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Наталья ШАДРИНА

Федерация фигурного ка-
тания России определи-
лась с окончательным соста-
вом участников на домаш-
ний этап мирового Гран-при. 
У женщин к заявленным ра-
нее Елизавете Туктамыше-
вой и Камиле Валиевой до-
бавилась уроженка Нижне-
го Тагила Майя Хромых. Этап 
Rostelecom Cup пройдёт с 26 
по 28 ноября, впервые тур-
нир примет Сочи. 

Майе Хромых 15 лет, на 
взрослом уровне она начнёт со-
ревноваться с нынешнего сезо-
на, поэтому Федерация сначала 
предложила дебютантке толь-
ко один этап Гран-при – Cup of 
China (5–7 ноября, позже Китай 
отказался от проведения, и тур-
нир перенесли в Турин). Это оз-
начало, что Майя могла порабо-
тать на мировой рейтинг и вы-
играть призовые, но для выхо-

да в финал Гран-при необходи-
мо участие в двух этапах. После 
контрольных прокатов, где по-
допечной Тутберидзе удалось 
чисто исполнить четверной ту-
луп, тренерский штаб решил 
отдать вакантное место на со-
чинском этапе именно Майе. 
Тогда как, например, чемпион-
ка Европы-2019 Софья Само-
дурова осталась только с од-
ним этапом. 

Также на российский этап 
Гран-при в заявку добавлены: 
Марк Кондратюк, спортивная 
пара Ясмина Кадырова/Иван 
Бальченко и танцевальный ду-
эт Елизавета Худайбердиева/
Егор Базин. Но для них россий-
ский этап – единственный. 

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».

Майя Хромых 
сможет побороться 
за финал Гран-при 

В ТЕМУ

С 17 по 19 сентября в американском Норвуде состоялся турнир U.S. 
International. В соревнованиях из россиян принимали участие Александра 
Трусова и танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин. За выступ-
лением «русской ракеты» Трусовой без преувеличения следили во всём 
мире, так как за неделю до этого на контрольных прокатах спортсмен-
ка приземлила в одной программе пять четверных прыжков. Повторить 
успех на первом же официальном старте у Александры не получилось, на 
четверных были ошибки, однако даже при этом турнир она выиграла.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли второе место, уступив только 
призёрам чемпионата мира в Стокгольме американцам Мэдисон Хаб�
белл/Закари Донохью.  

 

В арсенале Майи Хромых два четверных прыжка – 
тулуп и сальхов, если оба будут получаться, шансы попадания 
в финал Гран-при очень велики

Коллектив редакции «Областной газеты» 
искренне поздравляет коллегу – советника главного 
редактора КОСТЕРИНУ Ирину Игоревну с рожде-

нием сына Ванечки! Рост новорождённого - 55 см, вес - 3850. 
Желаем Ванечке и его маме прежде всего здоровья!
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Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомо-
билист» расторг контракт 
со своим голкипером Яку-
бом Коваржем. Стороны 
пришли к тому, что это ре-
шение будет полезным 
для всех.

Началось всё ещё весной, 
когда Якуб получил травму 
колена. Как он сам расска-
зал, матчи плей-офф при-
шлось играть через боль, но 
подводить команду Коварж 
не хотел. После заверше-
ния сезона чешскому врата-
рю сделали операцию на ме-
ниске, летом, во время пред-
сезонных сборов, он ездил в 
Германию на реабилитацию. 
Вернулся в команду Якуб на 
заключительный турнир в 
Челябинске. Казалось, что 
всё идёт по плану, и в пер-
вом матче сезона Коварж за-
нял место в воротах. «Авто-
мобилист» уступил «Метал-
лургу» со счётом 2:6, а затем 
Коварж не попал в заявку на 
следующий матч. Казалось, 
что после неудачной встре-
чи Якубу дали отдохнуть, но 
всё было гораздо серьёзней. 
Клуб внёс Коваржа в список 
травмированных аж до кон-
ца сезона, после «Областной 
газете» рассказали о том, 
что голкипер сам заявил ру-
ководству, что больше ко-
манде он помочь не сможет: 
всему виной больное коле-
но. Коварж и клуб провели 
переговоры и приняли, на-
верное, правильное реше-
ние о расторжении контрак-
та. Якуб команде уже не по-
может, а вот лишнюю легио-
нерскую позицию клуб су-
меет заполнить с умом. При 
этом сам Коварж заявил, что 
проблемы с коленом не свя-
заны с весенней травмой: 
мол, всё это копилось уже 
достаточно давно.

И при всём, казалось бы, 
логичном решении, груст-

но. Якуб провёл в Екатерин-
бурге семь сезонов, 381 матч. 
Это очень весомые цифры. 
Коварж – рекордсмен КХЛ 
по количеству сухих матчей 
за сезон (в 2015-м и 2021-м
– по восемь), он же рекорд-
смен КХЛ среди вратарей по 
количеству побед за сезон 
(38). Ну, а сколько матчей вы-
таскивал Якуб на своих пле-
чах – просто не сосчитать. И 
это всё при том, что «Автомо-
билист» никогда не славил-
ся хорошей обороной. Поми-
мо этого, Коварж стал своим 
благодаря тому, что всегда 
с уважением и любовью от-
носился к фанатам. Его ку-
вырки после победных мат-
чей навсегда останутся в па-
мяти екатеринбургских бо-
лельщиков. Прощаться бы-
ло тяжело и фанатам, и Яку-
бу. Чешский голкипер при-
шёл на матч с ЦСКА и обра-
тился к зрителям с прощаль-
ной речью.

– Екатеринбург стал мне 
родным городом, вы все ста-
ли частью моей семьи. Всег-
да с огромной радостью воз-
вращался сюда на новый се-
зон. К сожалению, наступа-

ет момент, когда нужно по-
прощаться и сказать: «До 
свидания». Спасибо руко-
водству за доверие, спасибо 
всем партнёрам, с которыми 
я выходил на лёд. И, конеч-
но, отдельное спасибо вам, 
болельщикам, за невероят-
ную поддержку на протяже-
нии этих семи сезонов, – ска-
зал Якуб, вытирая слёзы.

К сожалению, порадовать 
победой Коваржа «Автомо-
билист» не сумел. В пятни-
цу «шофёры» начали новую 
домашнюю серию с пораже-
ния от «Авангарда». В пер-
вом и во втором периодах 
гости отличились по разу, 
создав себе комфортное пре-
имущество. В третьем пери-
оде екатеринбуржцы одну 
шайбу отыграли (гол на сче-
ту Брукса Мэйсека), одна-
ко «Авангард» забросил тре-
тью шайбу и одержал побе-
ду – 3:1.

А в воскресенье «Авто-
мобилист» уступил ЦСКА. 
Причём в этой встрече «шо-
фёры» повели со счётом 
2:0. Сначала шайбой отме-
тился Райан Спунер, затем 
увеличил отрыв своей ко-

манды Стефан да Коста. 
Однако удержать преиму-
щество и добыть первую 
домашнюю победу «Авто-
мобилист» не сумел. Но ар-
мейцы сумели перевести 
дело в овертайм, где за ми-
нуту до серии буллитов вы-
рвали победу – 3:2.

Спасибо за всё, Якуб
«Автомобилист» попрощался со своим голкипером Якубом 
Коваржем, который провёл в клубе семь сезонов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

После матча с ЦСКА Якуб Коварж посетил пресс-
конференцию, где ответил на вопросы журналистов.

 – Покидаю «Автомобилист» по причинам проблем со 
здоровьем. Пару дней назад мы договорились с руковод-
ством о расторжении контракта. Я принял решение, что по-
могать команде в этом году с моими проблемами невоз-
можно. В клубе меня поняли. Ситуация очень быстро про-
яснилась: я покидаю «Автомобилист» и КХЛ. Я не врач, по-
этому не совсем могу правильно ответить. Проблемы не 
связаны с травмой, которая произошла в марте. Проблемы 
совсем другие – они накопились за время всей моей карье-
ры. Не знаю, можно ли назвать это травмой – скорее, бо-
лезнью. Я сейчас буду спрашивать мнения других врачей. 
Буду надеяться, что кто-то сможет мне помочь, чтобы я 
ещё вернулся в большой хоккей. Но на данный момент я из 
хоккея ухожу на какое-то время. Буду заниматься тем, что-
бы было возможно дальше продолжать жить без боли, ко-
торая мне сейчас даже не даёт спать. Буду надеяться, что 
через какое-то время всё это пройдёт, залечится, и я опять 
смогу надеть коньки, вратарскую форму и выйти на лёд. 

 

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».

На прощании с болельщиками Якуб едва сдерживал слёзы

Давид Белявский с директором по технологиям 
и медиасервисам летней Универсиады-2023 
Олегом Колесниковым и талисманами Игр
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Давид Белявский 
стал послом 
Универсиады-2023
в Екатеринбурге
Екатеринбуржца, олимпийского чемпиона 
по спортивной гимнастике Давида 
Белявского назначили послом Всемирных 
студенческих игр – 2023 в Екатеринбурге.

Его представили во время 
празднования официального старта 
волонтёрской программы Игр и 
Международного дня студенческого 
спорта.

«Я буду стараться всячески помогать 
в подготовке и проведении Игр. Это очень 
важное событие для Екатеринбурга. Как 
участник Универсиады в Казани, я отлич-
но понимаю, насколько это важно для раз-
вития города, региона и спорта в целом», – 
сказал Давид Белявский.

Напомним, в 2013 году екатеринбург-
ский гимнаст выиграл полный комплект 
наград на Универсиаде в Казани. В 2016 го-
ду он стал серебряным и бронзовым при-
зёром Олимпийских игр, в 2021 году на 
Олимпиаде в Токио Давид Белявский стал 
чемпионом в командном многоборье. 

Первым послом Универсиады-2023 был 
объявлен уральский гонщик Сергей Каря�
кин.

Анна МИТЧИНА
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В Екатеринбург прибыл двукратный паралимпийский 
чемпион Михаил Асташов. В аэропорту Кольцово Михаила 
встречали друзья, тренеры и поклонники, а также министр 
физической культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт (на фото слева).
Михаил Асташов признался, что ему приятно такое 
внимание. Журналистам он рассказал, что вскоре начнёт 
готовиться к следующей Паралимпиаде. Напомним, 
велогонщик в Токио завоевал две золотые медали
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».

Данил ПАЛИВОДА

В Екатеринбурге прош-
ли матчи предваритель-
ного этапа Кубка России 
по волейболу среди жен-
ских команд. Участие в 
турнире принимали две 
свердловские коман-
ды – «Уралочка-НТМК» 
и «Уралочка-2-УрГЭУ», 
представители Суперли-
ги «Енисей» и «Динамо-
Метар», а также две ко-
манды Высшей лиги «А» – 
«Омь» и «Тюмень».

У предварительно-
го этапа Кубка России ин-
тересный регламент. Во-
первых, все команды поде-
лены на зоны. Количество 
команд-участниц, которые 
попадут в полуфинальный 
этап из каждой зоны, раз-
ное: сколько команд в груп-
пе, занявших по итогам 
прошлого чемпионата Рос-
сии место в числе 12 силь-
нейших – столько и путё-
вок на группу. То есть в зо-
не, где играли две «Уралоч-
ки», было всего две путёв-
ки в полуфинал (в топ-12 
по итогам прошлого сезона 
вошли «Уралочка» и «Ени-
сей»).

Во-вторых, места на 
предварительном этапе в 
первую очередь распреде-
ляются не по количеству 
очков, набранных в матчах 
турнира, а по количеству 
побед. Ну и в-третьих, ко-
манды, в составе которых 
есть как минимум три пред-
ставительницы националь-
ных сборных, выступав-
ших на Олимпиаде и чем-
пионате Европы, попадали 
в полуфинал вне зависимо-
сти от результатов. То есть 
«Уралочка-НТМК» забрала 
одну из двух путёвок в по-
луфинал.

За вторую отчаянно сра-
жались «Уралочка-2-УрГЭУ» 
и челябинское «Динамо-
Метар». Свердловские во-
лейболистки в первом мат-
че турнира уступили «Ени-

сею» (2:3), а во втором в 
упорной борьбе одолели 
своего главного конкурен-
та – «Динамо-Метар». Челя-
бинцы же, в свою очередь, у 
«Енисея» выиграли, закру-
тив интригу в группе. Ка-
залось, все карты в руках у 
«Уралочки-2-УрГЭУ». Дело 
в том, что игра основной и 
молодёжной свердловских 
команд была в последнем 
туре. К тому времени «Ди-
намо-Метар» завершило 
выступление: на его счету 
было три победы и два по-
ражения. Основная коман-
да «Уралочки» обыграла на 
турнире всех своих сопер-
ников, подошла к матчу с 
молодёжкой на первом ме-
сте (хотя, напомним, путёв-
ка в полуфинал была у неё 
в кармане). Ну и, естествен-
но, логично смотрелся ва-
риант, при котором основа 
не будет сильно упираться 
в матче с «Уралочкой-2» и 
даст своей молодёжке вый-
ти в полуфинал Кубка Рос-
сии. Но этого не случилось. 
Подопечные Михаила Кар-
поля (на этот сезон именно 
Михаил числится главным 
тренером, а Николай Васи-
льевич – старшим) не оста-
вили второй команде шан-
сов, обыграв её со счётом 
3:0 (25:13, 25:12, 25:18). Та-
ким образом, «Уралочка-2-
УрГЭУ» потерпела второе 
поражение на турнире и по 
этому показателю сравня-
лась с «Динамо-Метаром». 
Судьба второй путёвки ре-
шалась по дополнительным 
показателям (по количе-
ству набранных очков), ко-
торые у челябинского кол-
лектива оказались лучше, 
и «Динамо-Метар» вышло в 
полуфинал турнира вместе 
с «Уралочкой-НТМК».

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 
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Иван Штырков проведёт 
следующий бой 5 ноября
Стала известна дата следующего поединка 
известного уральского бойца Ивана Штыр�
кова в лиге ACA. «Уральский Халк» проведёт 
бой 5 ноября в Москве.

Соперником Штыркова станет Артур Аста�
хов, занимающий пятое место в рейтинге по-
лутяжеловесов организации. Сам Иван распо-
лагается на шестом месте и в случае победы 
может значительно улучшить свои позиции.

– С нетерпением жду 5 ноября. Впере-
ди много работы: основной тренировочный 
этап, весогонка. Как говорится, надо ещё до-
жить до этого дня. Если всё пройдет хорошо, 
никто не травмируется, то этот бой станет от-
личным украшением турнира в Москве, – от-
метил Иван Штырков.

Напомним, что для свердловского бой-
ца это будет третий поединок в лиге ACA. В 
дебютном бою он уступил Магомеду Исмаи�
лову, но впечатлил своим выступлением ру-
ководство лиги и получил контракт на че-
тыре поединка. После этого Штырков по-
бедил Мурата Гугова раздельным решени-
ем судей.

Данил ПАЛИВОДА
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Картина разрушения. По счастливому стечению обстоятельств пострадал лишь автомобиль

Пётр КАБАНОВ

В минувшее воскресенье в 
самом центре Екатеринбур-
га обрушилась часть стены 
у архитектурного ансамбля 
«Усадьба купца Ваганова» 
по адресу: улица Радищева, 
6. Это здание – объект куль-
турного наследия регио-
нального значения, кото-
рый уже несколько лет на-
ходится в плачевном состоя-
нии. И чудо, что при обру-
шении никто не пострадал. 

Кладка обрушилась днём 
19 сентября. Кирпичи упа-
ли в заезд к соседнему биз-
нес-центру, между зданиями 
под номерами 6 и 4, напротив 
торгового центра «Гринвич». 
Повреждён припаркованный 
рядом автомобиль ВАЗ-2105. 

Усадьба купца Ваганова 
представляет собой ансамбль 
из двух жилых домов и хозяй-
ственных построек (Радище-
ва, дома 6 и 8). Они были воз-
ведены в конце XIX – начале 
XX веков. Полукаменный дом 
и флигель украшены резь-
бой по дереву. Всё это неког-
да принадлежало купцу 2-й 
гильдии Василию Ваганову, 
торговавшему скобяными из-
делиями. Последняя построй-
ка этого ансамбля по доку-
ментам сейчас значится как 
«Торговая лавка в кирпичном 
стиле» (1911 год). Границы и 
объекты охраны утверждали 
в ноябре 2020 года.

Именно торговая лавка 
и находится в плачевном со-
стоянии. Деревянный дом и 
флигель обходятся хотя бы 
без подпорок фасада, в отли-
чие от кирпичной постройки, 
у которой вдобавок не было 
даже крыши. По сути – лишь 
«коробка». 

Сразу после обрушения 
выяснилось, что ансамбль 
хоть и «объект культурно-
го наследия регионально-
го значения», но находится в 
частной собственности. Фонд 
имущества Свердловской об-
ласти продал на аукционе 
усадьбу Ваганова в 2011-м за 
19,8 млн рублей (информация 
публиковалась в «ОГ», в номе-
ре от 23.12.2011 г.). 

Схема, в общем, понятная. 
Как объяснял «ОГ» директор 
Екатеринбургского центра 
по охране и использованию 
исторического и культурного 

наследия Леонид Генин, про-
дажа здания – один из основ-
ных путей его сохранения. 

– Здание стоит и начина-
ет разрушаться. Люди даже 
не понимают, насколько бы-
стро это происходит… Легче 
сохранять то, что использует-
ся. Чаще всего проблемы воз-
никают с теми объектами, ко-
торые длительное время не 
эксплуатируются. Мы очень 
часто видим, что как только 
съезжают пользователи, на-
чинается процесс разруше-
ния. Я за то, чтобы у каждо-
го объекта была своя жизнь и 
свой пользователь. По каждо-
му зданию мы всегда спраши-
ваем – культуру, физкультуру, 
здравоохранение, обществен-
ные организации. Нам отве-
чают: объект не нужен. Нуж-
но искать нового собствен-
ника, чтобы он привёл памят-
ник в такое состояние, чтобы 
все получали удовольствие. 

И понятно, что собствен-
ник, приобретая объект куль-
турного наследия, обязует-
ся его сохранять. А в 2011 го-
ду в документах чётко зна-
чилось: усадьба купца Ва-
ганова – нежилое здание, 
повреждённое в результа-
те ненадлежащей эксплуа-
тации. И дальше по тексту: 
степень сохранности без 
учёта физического изно-
са – 61 процент. То есть но-
вый собственник (тогда – ООО 
«Ермак и К») знал, на что идёт. 

Но здесь же кроется и дру-
гая проблема: новые владель-

цы исторического наследия 
не всегда добросовестны по 
отношению к охране памят-
ников. Леонид Генин гово-
рит, что собственники стал-
киваются с огромным коли-
чеством проблем и затрат. В 
итоге нужных процедур не 
происходит и всё кончается 
судебными тяжбами. 

– Увы, не все собственни-
ки добросовестно относят-
ся к сохранению культурного 
наследия, – говорит Леонид 
Генин. – Мы знаем ряд таких 
объектов. Полномочий у МКУ 
«Центр охраны памятников» 
заставить частных лиц сохра-
нять эти здания нет. Мы обра-
щаемся к ним, пытаемся раз-
говаривать. Потом пишем за-
просы в надзорные органы.

Смена собственников у 
здания на Радищева, 6 запу-
тана. После «Ермак и К» им 
владела «Строительная ком-
пания «Иртыш», в 2019-м соб-
ственник сменился вновь. В 
Управлении государственной 
охраны объектов культурно-
го наследия Свердловской об-
ласти «ОГ» пояснили, что вла-
дельца здания можно найти 
на официальном сайте ведом-
ства, но сделать это коррес-
понденту газеты не удалось. 
Но факт остаётся  фактом: 
стена обрушилась, а значит, 
здание не содержали долж-
ным образом. 

В Управлении государ-
ственной охраны объектов 
культурного наследия Сверд-
ловской области также сказа-

ли, что на месте обрушения 
побывали представители ве-
домства и зафиксировали по-
вреждения объекта.

– Документы будут пере-
даны в правоохранительные 
органы для возбуждения уго-
ловного дела. 

Кроме того, управление 
уже подавало исковое заявле-
ние в суд о понуждении соб-
ственника к проведению пол-
ного цикла работ по сохра-
нению объекта, и оно было 
удовлетворено. 

Получается какой-то зам-
кнутый круг. А ведь старая 
кирпичная кладка вполне 
могла упасть и на улицу Ради-
щева, и не спасли бы даже бал-
ки, уже много лет подпираю-
щие фасад (видимо, всё же по-
ставленные кем-то для безо-
пасности). А люди? Получа-
ется, что о проблеме знал и 
собственник, и ведомство. 
Но, учитывая тот факт, что 
стена всё-таких обруши-
лась, действий было недо-
статочно. Это лишь очеред-
ное печальное подтвержде-
ние существующей пробле-
мы, которую нужно решать до 
того, как историческое насле-
дие превращается в ансамбль 
в разрушенном стиле. 
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Торговая лавка в разрушенном стиле


