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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

( СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА )

Соперником уральского бойца 

стал «Розовый пудель»

Первый номер в рейтинге UFC в легчайшем весе, боец 
екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Пётр ЯН 
проведет свой следующий бой 22 октября на турнире UFC 
280 в Абу-Даби. Соперником уральца станет американец 
Шон О’МЭЛЛИ. 

– Я невероятно рад этому бою, – сказал О’Мэлли в 
интервью спортивному каналу ESPN. – Я считаю, что у Яна была 
ничья в боях с Алджамейном Стерлингом, поэтому он может 
рассматриваться в качестве чемпиона. Выходить в октагон 
против такого бойца, как Петр, захватывает и мотивирует. Это 
самый большой бой в легчайшем весе на данный момент.

Петру Яну 29 лет. На его счету 16 побед и три поражения. 
Свой последний на данный момент бой уралец провел в 
апреле 2022 года. На UFC 273 он пытался вернуть себе титул 
чемпиона в поединке с Алджамейном Стерлингом, но судьи 
раздельным решением отдали победу американцу. 

О’Мэлли на два года младше россиянина. В рейтинге UFC 
он занимает 13-е место. В активе американца 15 побед при 
одном поражении. О’Мэлли также известен экстравагантным 
внешним видом (в частности – прическами), за что Петр Ян 
однажды назвал его «розовым пуделем».

Данил ПАЛИВОДА, Владимир ВАСИЛЬЕВ

( СТРОИТЕЛЬСТВО )

Партия отложена. 

Реконструкцию Дома 

шахматистов Урала начнут 

позже запланированного

Здание в Екатеринбурге по адресу ул. Малышева, 58/
Горького, 37, где планируется разметить Федерацию 
шахмат области, Уральскую шахматную академию и 
музей, могут начать реконструировать только в 2023 году. 
Об этом заявил исполнительный директор Федерации 
шахмат Свердловской области, директор Уральской 
шахматной академии Альберт СТЕПАНЯН.

Изначально планировалось, что реконструкция начнется в 
нынешнем году. На работы закладывалось примерно полтора 
года. При оптимистичных раскладах здание могли бы сдать в 
2023-м. Но…

– К сожалению, мы не попали в бюджет 2022 года. Сейчас 
я направил смету на пересчет.  Надеюсь, что Законодательное 
собрание Свердловской области в этом году выделит 
средства, и в следующем мы выйдем на стройку, – сказал 
господин Степанян на пресс-конференции, посвященной 
Международному дню шахмат. 

Затраты на реконструкцию будут поделены между 
Федерацией шахмат Свердловской области (в лице ее 
президента Андрея Симановского) и областным бюджетом. 
В прошлом году ориентировочная стоимость реконструкции 
здания составляла 150 млн рублей. 

О создании уральского Дома шахмат (или, как его иногда 
называют, Центрального дома шахматистов Урала) стало 
известно несколько лет назад. Для этих целей планируется 
отреставрировать доходный дом, построенный во второй 
половине XIX века (вероятнее всего, в 1880-е годы) на углу 
Покровского проспекта и 2-й Беговой улицы (сейчас это улицы 
Малышева и Горького). Шахматистам он был передан в августе 
2019 года и сейчас пустует. В этом же здании впоследствии 
должен разместиться музей шахмат, а также сама Федерация и 
Уральская шахматная академия. 

ПОШЕЛ В ОТКАЗ 

В мировых шахматах – сенсация: действующий (с 2013 года) 
чемпион мира Магнус Карлсен отказался от матча за 
шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего. 
Норвежский гроссмейстер объяснил свое решение 
отсутствием мотивации. «Просто чувствую, что не так много 
получу от этого. Мне это не слишком нравится, хотя я уверен, 
что матч был бы интересен в силу исторических причин и тому 
подобного, нет никакого желания играть, и я просто не выйду 
на матч», – цитирует Магнуса Карлсена Chess24. При этом 
чемпион мира подчеркнул – он не уходит из шахмат. 

В прошлом году Ян Непомнящий и Магнус Карлсен 
уже встречались в матче за шахматную корону. Россиянин 
уступил норвежцу со счетом 3,5:7,5. Следующий матч за 
звание чемпиона мира должен пройти в 2023 году. Вероятно, 
российский гроссмейстер сыграет с обладателем второго места 
на прошедшем турнире претендентов – Дин Лижэнем (Китай). 
Но Международная федерация шахмат пока не объявила об 
этом официально. 

Пётр КАБАНОВ

( ШОУ )

Поющая таксистка 

из Березовского выступит 

на проекте «Голос 60+»

Жительница Березовского Татьяна ДАНИЛОВА прошла 
кастинг проекта «Голос 60+». Теперь она готовится 
отправиться в Москву.

Татьяна работает водителем такси и поет своим 
пассажирам. Как-то раз в шутку она предложила песню в 
подарок, и люди согласились. С тех пор это стало традицией, 
говорится в telegram-канале «Березовский. Сила_БГО».

Известно, что свердловчанка с детства любит петь, 
но музыкального образования не имеет. Совсем недавно, 
накануне своего 60-летия, она записалась в школу вокала, 
где педагоги уговорили ее подать заявку на песенный проект 
«Первого канала».

Конкурсный отбор она прошла с песней «Come together» 
группы «Битлз». В августе Татьяна отправится на слепые 
прослушивания. Чтобы заработать на проезд и временное 
проживание в Москве (организаторы шоу расходы на себя не 
берут), жительнице Березовского приходится таксовать еще 
больше.

Эфиры с участием нашей землячки должны выйти осенью.
Нина ГЕОРГИЕВА

на предстоящую неделю

Порадует ли уральцев погода в ближайшие выходные и на 
следующей неделе, рассказала «ОГ» главный синоптик Уральского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В субботу и воскресенье существенных осадков не ожидается, 
температура будет умеренно теплой: днем 23–29 градусов тепла, но-
чью – 11–16 градусов.

В первой половине предстоящей недели по всей Свердловской 
области могут пройти дожди, насколько сильными они будут, ска-
зать сложно. Существенных колебаний температуры не ожидается, 
столбик термометра  в дневные часы не превысит 30-градусную от-
метку.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Академия Слуха»: помогаем вам снова услышать мир!
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0
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Только один день вы можете встретиться с экспертом-сурдоакустиком «Академии Слуха»! 

«Академия Слуха» – это международная сеть слухо-
протезирования с более чем 240 городами присут-
ствия. Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть 
радость жизни, возможность слышать близких! 
В честь предстоящего визита мы попросили нашего 
эксперта-сурдоакустика профессионально ответить 
на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах 
и такой желанной возможности снова услышать 
мир.

ЗАЧЕМ ПРОХОДИТЬ РЕГУЛЯРНУЮ ПРОВЕРКУ 
СЛУХА НА СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ? 
ВЕДЬ КОГДА СЛУХ УПАЛ, ЭТО СРАЗУ ЗАМЕТНО – 
И САМОМУ ЧЕЛОВЕКУ, И ОКРУЖАЮЩИМ!

Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на 
поздних стадиях, когда скорректировать её воз-
можно, но это будет дороже и сложнее, чем при 
потере слуха, «пойманной» на более ранней стадии. 
Увы, бывает и так, что человек приходит с полной 
глухотой, которая никакими способами не корректи-
руется. Поэтому, если вы заметили, что прибавляете 
звук телевизора, плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, а близкие жалу-
ются, что вы говорите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии Слуха» эта услуга 
бесплатна.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ ПОТЕРЮ СЛУХА 
БЕЗ СЛУХОВОГО АППАРАТА? ПО ТЕЛЕВИЗОРУ 
И В ИНТЕРНЕТЕ ЕСТЬ МНОГО СРЕДСТВ, 
КОТОРЫЕ ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЮТ.

У всех историй о чудесном исцелении есть общая 
черта: кроме больных и создателей рекламы никто 
этих людей не видел. Ни один практикующий врач 
никогда подобное средство не порекомендует, нет ни 
одного научного исследования, которое доказывало 
бы его эффективность, а ведь все настоящие лекар-
ства, медицинские изделия проходят обязательную 
сертификацию и испытания.

НО МОЖНО ЖЕ КУПИТЬ УСИЛИТЕЛЬ СЛУХА! 
ОН И СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ СЛУХОВОЙ АППАРАТ.

Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, 
что это не медицинская техника, которая не про-
ходит сертификацию, её никто не настраивает 
под ваши нарушения слуха. Просто, грубо говоря, 
помещают вам в ухо микрофон, который много-
кратно усиливает звуки. Нетрудно догадаться, что 
усиливаются и без того громкие звуки: гудок авто-
мобиля, пожарная сигнализация, громкий сигнал 
телефонного звонка. В то же время резкие и очень 
громкие звуки могут привести к травмам: например, 
разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто 
экономическое преимущество – он служит до 4 
раз дольше, чем усилитель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой аппарат, чем каждый год 
приобретать новый усилитель взамен сломавшегося!

КАКИЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ЕСТЬ 
В «АКАДЕМИИ СЛУХА»?

Мы по-настоящему гордимся широтой и каче-
ством своего ассортимента, в котором есть надеж-
ные мощные и супермощные аппараты для тяжелых 
потерь слуха; миниатюрные и незаметные устрой-
ства от российских и зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы гарантируем:
Бесплатный тест слуха и настройку аппарата 

под нарушения слуха.
 Гарантию качества: мы настолько уверены в 

своих устройствах, что при поломке выдадим вам 
подменный аппарат на время бесплатного ремонта.

 Подарки за покупки: бонусы на покупку 
второго аппарата и батарейки, а также бесплатный 
индивидуальный ушной вкладыш, сделанный по 
слепку вашего уха.

Честную рассрочку от магазина сроком до 12 
месяцев: без переплат и ограничений по возрасту, с 
льготными условиями для пенсионеров и инвалидов.

Для записи на прием в городах
Нижнем Тагиле, Верхней Салде и Полевском

вам нужно позвонить по телефонам:
8 (343) 318-00-94, 8 (960) 599-92-81

Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени и месту приема. 

Прием состоится только по предварительной записи!

Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете 
записаться на прием 
в действующий центр 
в г. Екатеринбурге, ул. Щорса, 74, 
тел.: 8 (343) 318-00-94, 
           8 (960) 599-92-81

ВОПРОСЫ

Что за… Шигирский идол 

В музеях Екатеринбурга и области хранится большое количество уникальных экспонатов, но зачастую 
мы так к ним привыкаем, что забываем их историю. В рубрике «Арт и факты» мы решили не просто 
напомнить читателям о «самых-самых» экспонатах, но и попросить ответить на несколько вопросов о них

1 На какой площадке Свердловского областного 
краеведческого музея выставляется этот артефакт?

2 Кому принадлежала земля, где был найден идол 
и другие предметы Шигирской коллекции? 
Подсказка: этот человек распорядился передать 
находку в музей.

3 Фигура была вырезана топором с каменным лезвием. 
Но для зрачков использовался более экзотический 
инструмент (для нас, конечно же). Из резца какого 
животного изготовлялся этот инструмент? 

4 Из какого дерева вырезан идол, и сколько лет было 
стволу на момент изготовления скульптуры?

5 В каком году благодаря российским и немецким 
ученым Шигирский идол «стал старше»?

Самых активных 

ждут призы

В рубрике «Арт и факты» 
мы предлагаем читателям 
вопросы, ответы на которые 
нужно присылать на электронную почту 
konkurs_oblgazeta@mail.ru, 

по адресу: 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
(ГБУ СО «РГ Областная газета», 
620004, 3-й этаж, 
отдел «Культура» каб. 349)

Первых трех самых быстрых участников, 
давших правильные ответы, 
мы наградим единым билетом 
на все площадки Свердловского 
областного краеведческого музея 
и сувенирами от «Областной газеты»

Об этом экспонате слышали 
многие в Свердловской 
области и далеко за ее 
пределами. Несмотря на 
всю свою многовековую 
историю, артефакт долгое 
время лежал в запасниках 
музея, и только в 1990-х 
годах ученые вернулись к его 
изучению.

Это самая старая деревян-
ная скульптура в мире – ее 
возраст порядка 11 000 лет. У 
Большого Шигирского идо-
ла удивительная история – 
его обнаружили в торфянике 
при добыче золота в 1890 го-
ду, дважды пытались рекон-
струировать, а затем среднюю 

часть длиной почти два метра 
потеряли.

Впрочем, подробнее об 
идоле мы расскажем в следу-
ющем выпуске, а пока предла-
гаем нашим читателям отве-
тить на несколько несложных 
вопросов. Или сложных. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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«Уралец» – против «Урала»
Команды Нижнего Тагила и Екатеринбурга сыграли друг с другом впервые за много лет

Екатеринбургский ФК 
«Урал» продолжает 
появившуюся несколько лет 
назад традицию проведения 
товарищеских матчей 
в городах Свердловской 
области – против местных 
любительских клубов. 
На этой неделе «шмели» 
сыграли в Нижнем Тагиле 
с командой «Уралец-ТС».

Нижний Тагил – второй 
город Свердловской обла-
сти не только по численно-
сти населения и экономиче-
ской мощи, но и по футбо-
лу. Команда «Уралец» была 
создана здесь еще в 1939 году 
и в регионе уступала только 
«Уралмашу»/«Уралу», да и то 
не всегда (например, в 1960 го-
ду тагильчане оказались в тур-
нирной таблице чемпионата 
СССР выше свердловчан).

Кроме того, Нижний Тагил 
дал отечественному футбо-
лу несколько знаковых игро-

ков. Например, Юрия Мат-
веева – лучшего бомбардира 
чемпио ната России 1992 года. 
Или Олега Шатова – первого 
уроженца области, сыгравше-
го в финальном турнире чем-
пионата мира.

«Уралец» прекратил свое 
существование в 2006 году – 
из-за финансовых проблем. 
Через пять лет команду воз-
родили, но теперь только как 
любительскую. Так что более-
менее солидного футбола 
Нижний Тагил не видел уже 
свыше 15 лет. Неудивительно 
поэтому, что приезд в город 
клуба премьер-лиги вызвал 
большой интерес болельщи-
ков: на трибунах стадиона 
Уралвагонзавода собралось 
3,5 тысячи человек (в первом 
туре самой премьер-лиги, со-
стоявшемся неделю назад, 
были матчи, на которые при-
шло меньше зрителей).

«Урал», для которого этот 
матч, конечно же, носил тре-

нировочный характер, тем не 
менее привез в Тагил свой ос-
новной состав, включая Илью 
Помазуна (который только 
что занял 4-е место в конкурсе 
на лучшего вратаря России), 
Эрика Бикфалви (вошедшего 
в список 33 лучших игроков 
минувшего сезона) и уже упо-
минавшегося Олега Шатова.

Сама игра оказалась не-
ожиданно упорной. «Урал» 
раньше легко обыгрывал лю-
бительские команды (напри-
мер, первоуральский «Динур» 
был разгромлен со счетом 6:0, 
а михайловский «Жасмин» – 
5:2), но тут нашла коса на ка-
мень. Екатеринбуржцы, ко-
нечно, доминировали, но ми-
нимально: забили в итоге три 
раза, а пропустили – два.

Впрочем, как верно заме-
тил президент «Урала» Григо-
рий Иванов, «проигравших в 
таких матчах нет».

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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В перерыве матча игроки ФК «Урал» устроили импровизированную автограф- и фотосессию 
с поклонниками футбола. Наибольшей популярностью пользовался, конечно, Олег Шатов.


