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Денис Мацуев презентует заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025Татьяна БУРДАКОВА
народный артист России Де-
нис Мацуев намерен прове-
сти в париже презентацию 
заявки екатеринбурга 
на право проведения ЭКспо- 
2025. об этом он заявил на 
встрече с главой свердлов-
ской области Евгением  
Куйвашевым.Как сообщает областной департамент информполити-ки, Денис Мацуев рассказал, что его активная гастроль-ная деятельность позволила хорошо узнать все города-со-перники, сражающиеся сейчас за право проведения Всемир-ной универсальной выставки 2025 года. Однако знамени-тый пианист намерен поддер-живать именно заявку Екате-ринбурга.– В Париже я играю как 

минимум три раза в год, по-этому мы можем либо при-урочить один из спланиро-ванных концертов, либо сде-лать отдельную акцию. Па-риж – очень близкий для ме-ня город, я много там высту-паю, поэтому мы можем сде-

лать красивую презентацию, – сказал Денис Мацуев.Напомним, он приехал сей-час в Екатеринбург для то-го, чтобы провести музыкаль-ный фестиваль «Денис Мацуев представляет…»  
Напоминаем, что с 2017 года тВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

сегодня в комплекте «оГ» + вкладка» представлены полосы:

«ДЕНьГИ»
Как ведут семейный бюджет  

известные свердловчане?

«Дом. саД. оГороД»
Нашествие гномов  
на сады уральцев

для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли театра оперы и балета, театра музыкальной ко-
медии, тЮЗа, театра кукол.

ДороГИЕ чИтатЕлИ!

стоимость подписки – 

   300телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

рублей 
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В Екатеринбурге открыли 
памятную доску 
панфилову, Демьяненко 
и Бибергану
В Екатеринбурге на здании гимназии №37 
(ул. первомайская, 59) открыли памятную 
доску знаменитым выпускникам – актё-
ру Александру Демьяненко, кинорежиссё-
ру Глебу Панфилову и композитору Вадиму 
Бибергану. открытие памятной доски при-
урочено к Году кино и 80-летию гимназии, 
которое отмечалось в прошлом году. 

Памятную доску открывал в том числе 
сам Вадим Биберган, на торжественной цере-
монии присутствовали племянник режиссёра 
Панфилова Пётр Панфилов, сестра известно-
го актёра демьяненко Наталья Демьяненко и 
его внучка Виктория. 

– Глеб Панфилов тоже планировал при-
ехать в екатеринбург, но не смог из-за га-
стролей. Мы получили от него письмо с по-
здравлениями и тёплыми словами благо-
дарности школе, – рассказала «ОГ» дирек-
тор гимназии Светлана Трухина.

Гимназия №37 открылась 1 сентября 
1936 года. Во время Великой Отечествен-
ной войны в здании размещался госпиталь, 
а в 1946 году состоялся первый послевоен-
ный выпуск. Глеб Панфилов выпустился в 
1952 году, Александр демьяненко и Вадим 
Биберган – в 1954 году.

оксана ЖИлИНа

В беседе с главой 
региона Евгением 
Куйвашевым  
Денис мацуев 
отметил, что также 
в презентации 
заявки может 
принять участие 
уральский 
академический 
филармонический 
оркестр  
или молодёжный 
оркестр 
свердловской 
филармонии

Стартовали перекрёстные гастроли: Екатеринбург – ТюменьНаталья ШАДРИНА
вчера в екатеринбурге про-
шёл первый спектакль Тю-
менского большого драмати-
ческого театра в рамках пе-
рекрёстных гастролей со-
вместно со свердловским 
государственным театром 
драмы. Труппа нашего теа-
тра повезла в Тюмень шесть 
спектаклей, к нам же их кол-
леги привезли пять своих 
лучших постановок. В гастрольной афише Тю-менского драматического теа-тра в том числе пьеса Алексан-
дра Володина «С любимыми не расставайтесь», которую автор спектакля Александр Баргман 

искусно «переплёл» со стиха-ми Бориса Пастернака, сверд-ловского поэта Бориса Рыже-
го и Александра Башлачёва, водевиль «Ханума» от питер-ского режиссёра и хореографа 
Николая Реутова и визитная карточка театра – трагикоме-дия «Мольер» по пьесе Михаи-
ла Булгакова «Кабала святош». Свердловский театр дра-мы отвечает тюменцам свои-ми самыми яркими работами последнего времени – спекта-клем в жанре саундрама «Зой-кина квартира» москвича Вла-
димира Панкова, оригиналь-ной постановкой комедии 
Александра Островского «До-ходное место» режиссёра Вла-
димира Мирзоева и другими. 

– Вот уже четвёртый год, как практика летних гастро-лей стала для нашей труппы приятной традицией, – гово-рит директор Свердловско-го театра драмы Алексей Ба-
даев. – В 2014 году мы работа-ли на двух площадках в Санкт-Петербурге, в 2015 году нас на ура приняли Севастополь, Ял-та и Судак, год назад выезжа-ли в театральную столицу Си-бири Новосибирск –  плюс «то-чечные» визиты в Челябинск, Самару и Торез Донецкой на-родной республики. И сейчас рады новой встрече с театра-лами Тюмени, которые смогут увидеть всё то, чем мы по пра-ву гордимся.

«Динамо-строитель» 
подошёл к экватору  
на четвёртом месте
по итогам первого круга чемпионата россии 
по хоккею на траве среди мужских команд 
екатеринбургский клуб «Динамо-строитель», 
собиравшийся бороться за чемпионство, за-
нимает скромное четвёртое место.

Команда из екатеринбурга проиграла де-
сять матчей из пятнадцати и пропустила впе-
рёд не только традиционных соперников – 
одноклубников из Казани и Электростали, но 
и азовскую «тану», от которой отстаёт на че-
тыре очка. Всего в турнире принимают уча-
стие шесть команд.

По словам главного тренера команды 
Дмитрия Волкова, на вторую часть регулярно-
го чемпионата перед «динамо-Строителем» 
будет стоять задача подняться на третье ме-
сто. чемпион России будет определён весной 
в играх плей-офф с участием четырёх  
команд. Команда из екатеринбурга восемь 
раз выигрывала золотые медали, последний 
раз в 2002 году.

Евгений ЯчмЕНЁВ
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Олимпийская прикидкаДо Игр-2020 ещё три года, но уже сейчас ясно, что они изменятся до неузнаваемостиАндрей КАЩА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ, Пётр КАБАНОВ
не так давно Международ-
ный олимпийский комитет 
(МоК) значительно расши-
рил программу летних игр-
2020 в Токио (япония), доба-
вив пять новых видов спорта 
и 15 дисциплин. Как эти из-
менения отразятся на спорт-
сменах свердловской обла-
сти?В течение последних не-скольких лет МОК активно бо-рется за молодёжную аудито-рию и гендерное равенство. Ра-ди того чтобы заинтересовать молодёжь, ещё в прошлом го-ду в программу токийских Игр были добавлены сёрфинг, ска-лолазание, скейтбординг, кара-те и бейсбол/софтбол. В июне этого года для уравнивания ко-личества мужчин и женщин на главном старте четырёхлетия МОК решил разыгрывать до-полнительные 15 комплектов наград в тех видах спорта, ко-торые уже давным-давно име-ли своё место в программе Игр. Благодаря этому ожидается, что количество женщин в То-кио-2020 составит 48,8 процен-та от общего числа участников (в Лондоне-2012 эта цифра бы-ла на уровне 44,2 процента, в Рио-2016 – 45,6 процента). Без-условно, это открывает новые медальные перспективы для спортсменов. В том числе и для атлетов из Свердловской обла-сти. Понятно, что до токийских Игр ещё три года. Но предвари-тельные расклады можно сде-лать уже сейчас, учитывая не только нынешних звёзд, но и тех, кто в ближайшие год-два попытается вырваться на ли-дерские позиции.

пЛавание. Сразу три дис-циплины добавлены в плава-нии – 800 м у мужчин, 1500 м у женщин и смешанная ком-плексная эстафета 4х100 м. «В смешанной комбинирован-

ной эстафете будем надеять-ся на Дарью Устинову, кото-рой к Играм в Токио будет 22 года, – сказал «ОГ» вице-пре-зидент федерации плавания Свердловской области Сергей  
Куликов. – Но попасть в коман-ду ей будет непросто, потому что в России сейчас появляют-ся новые молодые таланты. Не стоит сбрасывать со счетов и нашего ветерана Никиту Ло-
бинцева, который готовится к своей четвёртой Олимпиаде. На 1500 метров назову Дарью 
Кирпичникову (обладатель-

ница лучшего результата сезо-

на в России на этой дистанции. 
– Прим. «ОГ»), но и кроме неё есть юные Анастасия Симо-
нова и Анастасия Захарова, которые могут прибавить и то-же претендовать на участие в Олимпиаде. На дистанции 800 метров у мужчин из свердлов-чан пока никто конкурировать с лидерами не может».

сТРеЛьба из ЛуКа. Ещё одна приятная новость для стрелков из лука, где будут до-бавлены командные соревно-вания. На Играх-2016 в Рио Ксе-
ния Перова из Лесного ста-ла второй в командном турни-ре лучников. По словам настав-ника спортсменки Станисла-
ва Попова, ей по силам побо-роться за место в смешанной 

команде в Токио. «Но сначала нужно в 2019 году завоевать квоты на Олимпийские игры, – отметил Попов. – Затем по-пасть в олимпийскую коман-ду, а там из трёх спортсменов стать лучшим. Хотя на сегод-няшний момент международ-ная федерация не разработала порядок отбора и комплекто-вания сборных на Игры-2020. В миксе будет один мужчи-на и одна женщина, и федера-ция ещё сможет установить какие-то особые правила отбо-ра в эту дисциплину. Возможно, что Ксения Перова выступит в Токио, но для этого нужно уже сейчас решать локальные за-дачи, показывать высокий ре-зультат. Больше опасений у ме-ня за мужскую команду, кото-рая пропустила уже две Олим-пиады подряд. Но в Свердлов-ской области подрастают та-ланты. Будем надеяться, что до 2020 года кто-нибудь блеснёт».
ЛёГКая аТЛеТиКа. Без-условно, смогут спортсмены Свердловской области побо-роться за медали в новой олим-пийской легкоатлетической дисциплине – смешанной эста-фете 4х400 м. «Понятно, что за три года ещё много воды уте-чёт, но у нас во все времена бы-ли сильные ребята именно в беге на круг, – заявил директор 

екатеринбургского СК «Луч» 
Рафаил Карманов. – В Токио в этой дисциплине могут вы-ступить наши опытные бегу-ны Ксения Аксёнова, Павел 
Тренихин, Артём Денмуха-
метов, Лев Мосин. После ро-дов возвращается в спорт Алё-
на Тамкова. Недавно у нас по-явилась очень талантливая бе-гунья Анастасия Конькова, которая буквально несколько дней назад стала второй в беге на 400 м на молодёжном пер-венстве России в Саранске».

басКеТбоЛ. Накануне «ОГ» уже писала об успехе в но-вом виде олимпийской про-граммы, баскетболе 3х3, жен-ской сборной России, которая во Франции завоевала золото чемпионата мира. Два года на-зад наша команда также выиг-рала золото первых Европей-ских игр в Баку. И тогда, и сей-час свой вклад в победу внес-ла воспитанница БК «УГМК» 
Татьяна Петрушина; кста-ти, на днях она подписала двух-летний контракт с «лисицами». По её словам, спортсменка пла-нирует продолжить совмещать классический баскетбол (5х5) с играми на одно кольцо (3х3).

сКаЛоЛазание. Многие годы для уральских скалола-зов попадание их вида спорта 

в олимпийскую семью было за-ветной мечтой. И вот в Токио она осуществится. На данный момент известно, что олим-пийское многоборье будет со-стоять из боулдеринга (серия коротких, но сложных трасс), соревнований на скорость и трудность. «Окончательное ре-шение по формату соревнова-ний будет принято Междуна-родным олимпийским комите-том в этом году, – объяснил по-чётный президент Федерации скалолазания России Алек-
сандр Пиратинский. – До Игр в Токио ещё три года, но сей-час я бы назвал среди тех, кто может выступить на Олимпиа-де-2020, екатеринбуржцев Сер-
гея Лужецкого и Юлию Пан-
телееву».

сёРфинГ. Пусть и при-зрачные, но шансы попасть на Игры-2020 имеет уральский сёрфер Никита Авдеев. По словам президента Федерации сёрфинга России Сергея Рас-
шиваева, уже в 10 лет Ники-та Авдеев выиграл Кубок Рос-сии среди юниоров по сёрфин-гу. Затем он стал первым рос-сийским юниором, который участвовал в международных соревнованиях Международ-ной ассоциации сёрфинга. А в 2015 году занял первое место на чемпионате России.

В общем-то, изменения в программе Олимпиады полу-чились для свердловчан не са-мыми плохими. Но для ураль-ских спортсменов (как и для россиян в целом) интрига То-кио-2020 заключена не толь-ко в новых дисциплинах, но и в том, не случится ли какого-нибудь очередного глобально-го скандала, как это произошло перед Рио 

«Ветер помог. Был бы штиль –  не дошли бы до финала»Пётр КАБАНОВ
в солт-Лейк-сити завершил-
ся третий этап мирового куб-
ка по стрельбе из лука. Муж-
ская сборная России –  в со-
ставе Арсалана Балданова, 
Артёма Махненко и леснича-
нина Виталия ПОПОВА вер-
нулась на Родину с золотой 
медалью в стрельбе из клас-
сического лука. для спорт-
смена из Лесного эта победа 
на Кубке мира стала первой 
в карьере. «оГ» связалась с 
уральским лучником, кото-
рый почти двое суток доби-
рался домой из-за океана. – Перелёт был долгий, – рассказывает Виталий. – Сде-лали четыре пересадки. Но я очень хотел поехать в Америку и был рад включению в состав. Из-за дороговизны перелёта даже не все тренеры полетели. 

– Главный вопрос – как 
удалось обыграть команду 
Кореи, которая имеет в акти-
ве аж четыре золотых  олим-
пийских медали?– Хороший вопрос… По-следний день, уже сидя в са-молёте, я всё думал: «Как это получилось? Что мы такого сделали?». Думаю, что они не справились с погодными ус-

ловиями. Мы много трениро-вались во время ветра, а они, видимо, нет. У нас спорт такой – сегодня ты лидер, завтра – другой. Кстати, в личном зачё-те в XXI веке нет пока ни одно-го двукратного олимпийского чемпиона. 
– знаю, что ваша норма в 

день – 500 выстрелов. выхо-
дит, что нужно делать ещё 
больше? – Да, стараюсь много тре-нироваться, но, видимо, нуж-но ещё больше, чтобы завое-вать столько медалей, как у ко-рейцев. Должно же быть шесть комплектов из шести у нас, а не у них. Кстати, интересная де-таль, когда мы с корейцами об-менялись рукопожатиями, я отметил, что у них очень намо-золенные пальцы. Значит, руки работают, значит, они соверша-

ют огромное количество вы-стрелов. Но в этот раз им не по-везло.
– вы отметили, что по-

могла погода. в сШа вообще 
сложно выступать? – Если бы был штиль – мы бы не дошли до финала. Нам помог ветер, он мобилизовал нас. Уже которые соревнова-ния отмечают эту интересную деталь – ветер всем мешает, а нам помогает. В целом высту-пать в США нетрудно. Даже не смущала гигантская разница во времени. 

– золото Кубка мира – это 
была ваша главная задача на 
сезон?– Да, радостно и приятно, что она выполнена. Но впере-ди более ответственный старт – чемпионат мира. Активно го-товимся к нему.

– сейчас у вас несколько 
дней отдыха. Чему их посвя-
тите?  – Хобби у меня никако-го нет. Немного передохнул – и опять хочется стрелять. Ле-тишь в самолёте сутки, не спишь и уже думаешь о том, что давно не стрелял. Не могу про-вести ни дня без стрельбы.  

 ДосьЕ «оГ»
Виталий попоВ родился в лес-
ном в 1996 году. Воспитанник 
СдЮСШОР «Факел». личный 
тренер – Станислав Попов. Ма-
стер спорта, чемпион России 
по стрельбе из классического 
лука, бронзовый призёр пер-
венства европы, чемпион евро-
пы в командном зачёте.

 лоЖКа ДЁГтЯ
Но не вся обновлённая программа игр-2020 подходит 
уральским спортсменам. часть видов спорта, увы, ско-
рее всего, останется без внимания наших атлетов.

В первую очередь это касается видов, где в целом 
Россия выступает без особых успехов – скейтбординг, 
бейсбол/софтбол, велоспорт BMX. Вряд ли уральцам 
удастся получить лицензии в карате. давно у свердлов-
ских спортсменов нет каких-то громких достижений в 
велоспорте на треке (хотя, в новой дисциплине мэдисон 
может удивить верхнепышминец Артур ершов), фехто-
вании (сабля и рапира) и триатлоне. 

Вряд ли в токио поедут молодые уральские дзюдо-
исты, которые теоретически могли бы претендовать на 
участие в смешанных соревнованиях команд. Не видно 
пока, кто из уральцев мог бы поехать в токио для уча-
стия в смешанных парах в настольном теннисе. Вице-
чемпиону России-2017 екатеринбуржцу Григорию Вла
сову в 2020 году будет уже 36 лет, а его более моло-
дым землякам (Саади Исмаилову, Константину Черно
ву, Вильдану Гадиеву, Кириллу Швецу, Павлу Хрипу
ненко и другим) предстоит непростое соперничество с 
опытными соперниками из других регионов.
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сёрфингист 
Никита авдеев – 
самый необычный 
кандидат-олимпиец 
с урала

скалолаз сергей лужецкий – претендент на поездку в токио

лучник Виталий попов уже задумывается о медали чемпионата мира


