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«Локомотив-Изумруд» 
на экваторе в тройке
Участники розыгрыша Кубка России по во-
лейболу среди мужских команд подошли 
к экватору предварительного раунда. Екате-
ринбургский «Локомотив-Изумруд» перед вто-
рым кругом занимает третье место.

Игры в третьей зоне, где за выход в полу-
финал борется екатеринбургская команда, про-
ходили в столичном Дворце спорта «Динамо» 
на улице Лавочкина. «Локомотив-Изумруд» на-
бирал очки во всех матчах – по одному за пора-
жения в пяти партиях от «Енисея» и московско-
го «Динамо» и по три за уверенные победы со 
счётом 3:0 над нижегородским АСК, столичным 
МГТУ и «Факелом» из Нового Уренгоя. 

Отдельно стоит сказать об игре с хозя-
евами площадки, которые даже без  игро-
ков сборной остаются сильным соперником. 
В первых двух партиях динамовцы владели – 
25:23 и 25:16, но команда Валерия Алфёрова 
смогла вернуться, сравняв счёт и заработав 
очень важное очко – 25:21 и 25:19. Команды 
сыграли тай-брейк, в котором минимальное 
преимущество в концовке получил соперник 
нашей команды – 15:13.

Положение команд после первого круга: 
«Енисей» – 12 очков, «Динамо» (М), «Локо-
мотив-Изумруд» – по 11, «Факел» – 5, АСК – 
4, МГТУ – 2.

Игры второго круга пройдут 2–7 октября 
в Серпухове, где в роли номинальных хозяев 
выступит «Факел». «Локомотиву-Изумруду» 
для выполнения поставленной задачи – вы-
хода в полуфинальный раунд Кубка России – 
необходимо удержаться в первой тройке. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Дарья Устинова двигается по пути Юлии ЕфимовойПётр КАБАНОВ
Пожалуй, самая узнаваемая 
на данный момент свердлов-
ская пловчиха Дарья Устино-
ва сменила свою спортивную 
«прописку»: по информации 
агентства «Весь спорт», Да-
рья уехала тренироваться 
в США, к известному тренеру 
Дэвиду Сало.  По данным агентства, Устинова прилетела в Лос-Анджелес и приступила к ра-боте под началом Сало в клу-бе Trojan («Троян»). Сама плов-чиха на запросы «Облгазеты» о своём спортивном будущем не ответила, хотя, судя по социаль-ным сетям, Устинова уже более недели действительно нахо-дится в США. Конечно, к реше-нию спортсменки можно отно-ситься по-разному, но давайте разбираться в деталях. Устинова – одна из самых одарённых российских плов-чих. Её «коронка» – 200 метров на спине. 29 августа уроженке Каменска-Уральского исполни-лось 20 лет. К этому рубежу у неё уже есть бронза чемпиона-та мира, три медали чемпиона-та Европы – золото и серебро в 2018 году и бронза в 2014-м. На единственной пока в своей ка-рьере Олимпиаде Дарья фини-

шировала четвёртой. Про побе-ды на российских стартах и го-ворить нечего – их бесчислен-ное множество. Достаточно неплохо для та-кого возраста. Однако переход к Дэвиду Сало – выход на дру-гой уровень. С Сало в своё время работали такие титулованные пловцы, как Денис Пиманков, 
Владимир Морозов, Александр 
Сухоруков. В клубе тренирова-лись также Игорь Марченко, 
Яна Мартынова и свердловча-нин Никита Лобинцев. Одна из самых последних его известных подопечных – Юлия Ефимова. Она тренировалась с Сало с вес-ны 2011 по 2016 год. За это вре-мя она выиграла массу наград (в том числе три золота на чем-пионатах мира и два серебра на Играх в Рио). Среди зарубеж-ных спортсменов послужной список Сало ещё больше. Вполне возможно, что Усти-нова возьмёт с новым трене-ром совсем другую планку. А иначе зачем менять не просто тренера, но и весь уклад жиз-ни? По некоторой информации, Устинова задумывалась об из-менении тренировочного про-цесса ещё пару лет назад, по-этому переход к Сало выглядит вполне закономерным стрем-лением к новым победам. 

Остаётся 
надеяться, 
что работа 
с Сало принесёт 
Дарье Устиновой 
(на фото) 
новые победы
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Триумф Модрича, гордость за Черчесова и фантастические перуанцыДанил ПАЛИВОДА
В Лондоне состоялась тор-
жественная церемония вру-
чения наград The Best FIFA 
Football Awards-2018. Тра-
диционно Международная 
федерация футбола 
(ФИФА) объявила лучших 
футболистов по итогам 
2018 года.

Конец эпохи 
Месси и РоналдуНаверное, это была по-настоящему историческая церемония, и вот почему. Всё мировое сообщество привык-ло к гегемонии двух футболи-стов: Лионеля Месси и Криш-

тиану Роналду. Именно они на протяжении последних де-сяти лет забирали главные индивидуальные награды в футболе. Уже даже как-то и не интересно было смотреть все эти церемонии: победи-тель был заранее известен. Но в этом году всё пошло по-другому. Лионель Месси и во-все не попал в тройку глав-ных претендентов на награ-ду, а позднее стало извест-но, что церемонию пропустит Криштиану Роналду. Это мог-ло быть только в одном слу-чае: награда досталась кому-то другому.И действительно, луч-шим игроком года по версии ФИФА стал капитан сборной Хорватии Лука Модрич. По-лузащитник провёл феноме-нальный сезон: выиграл Ли-гу чемпионов с мадридским «Реалом», вытащил свою сборную в финал ЧМ-2018 и стал лучшим игроком тур-нира. Да что говорить, Лука действительно был лучшим в этом сезоне. Но дело здесь в 

другом. Впервые с 2006 года во вручении наград учиты-вали успехи на международ-ной арене, то есть важным фактором стал российский чемпионат мира, в котором хорваты, и в частности Мо-дрич, были хороши. На про-тяжении двенадцати лет на-града вручалась за индиви-дуальные заслуги, рекорды, количество забитых голов. И премия стала необъектив-ной. В 2010 году, когда Испа-ния выиграла чемпионат ми-ра, награду должны были по-лучить Иньеста или Хави, а выиграл Месси. В 2014 го-ду победителем стал Ронал-ду, чья сборная не вышла из группы, а сам Криштиану за-бил лишь один гол. И вот, по-сле российского чемпионата мира лучшим игроком по пра-ву был признан Лука Модрич, который положил конец эпо-хе Месси и Роналду. В голо-совании принимали участие представители всех нацио-

нальных сборных, входящих в ФИФА. Главный тренер, ка-питан и журналист выби-рали тройку лучших футбо-листов планеты из десяти представленных игроков.Впереди, конечно, ещё вручение «Золотого мяча» (с 2009 по 2015 год ФИФА и журнал France Football объ-единили свои награды луч-шим игрокам и вручали «Зо-лотой мяч FIFA», но после этого вручают разные награ-ды), но, по всей видимости, и здесь Модрич будет признан лучшим.
Черчесов – 
в десяткеПомимо вручения наград лучшим футболистам пла-неты, были и другие номи-нации. В частности, премии удостоились и лучшие на-ставники уходящего года. И что особенно приятно – в де-сятку лучших тренеров пла-

неты вошёл наставник сбор-ной России Станислав Чер-
чесов. Феноменальное вы-ступление нашей коман-ды на домашнем чемпиона-те мира по праву внесло Ста-нислава Саламовича в список претендентов. Он и на цере-монию приехал, в отличие от Роналду и Месси. Понятно, что шансов победить было крайне мало, но, согласитесь, приятно, что наш наставник – в десятке лучших тренеров планеты. Причём он обошёл тренера сборной Англии Га-
рета Саутгейта. А награду получил Дидье Дешам, кото-рый привёл Францию к титу-лу чемпионов мира.Также в Лондоне был объявлен лучший гол го-да (премия Пушкаша). Все-го два забитых на чемпио-нате мяча были номиниро-ваны на награду, и опять же приятно, что в списке была и российская фамилия. Гол 
Дениса Черышева в воро-та Хорватии попал в десят-ку лучших голов уходяще-го года, но премии был удо-стоен мяч Мохамеда Сала-
ха в ворота «Эвертона». До-вольно странное решение, но, видимо, без сюрпризов эти церемонии обходиться не могут.Ну, и стоит сказать про од-ну из самых интересных но-минаций. ФИФА выбрала луч-ших болельщиков 2018 года. Ими стали всем нам запом-нившиеся перуанцы. 40-ты-сячная армия перуанских фанатов настолько пора-зила весь мир (хотя их сбор-ная провела всего три мат-ча, один из которых – в Екате-ринбурге), что была призна-на лучшей на планете.

Болельщики из Перу приезжали в Екатеринбург на матч 
их сборной против французов

Сергея Абрамова 
наградили как лучшего 
нападающего Суперлиги 
сезона 2017/2018
В Подмосковье состоялся товарищеский матч 
между мини-футбольными сборными России 
и Сербии. Встреча получилась напряжённой, 
подопечные Сергея Скоровича одержали по-
беду, но с большим трудом – 3:2.

– К матчам с Сербией готовились, прове-
ли сбор, ребята хорошо поработали, непло-
хо двигались, был хороший контроль мяча, 
создали много моментов, но, как часто у нас 
бывает, не всё реализовали, – отметил Сер-
гей Скорович. – По игре, конечно, было пре-
имущество, надо было развивать свой успех. 
Неплохо исполняли стандартные положе-
ния, при них были созданы хорошие эпизо-
ды. Но есть вещи, над которыми мы рабо-
тали, но они не совсем получились в игре, и 
здесь нам предстоит разобраться, внести по-
правки.

Перед встречей состоялось награждение 
лучших игроков российской Суперлиги про-
шлого сезона. Награду лучшего нападающего 
турнира получил капитан «Синары» и сбор-
ной России Сергей Абрамов.

Второй матч против сборной Сербии рос-
сияне проведут уже после подписания номера.

Данил ПАЛИВОДА

ВЫСТАВКИ

«Осенняя рапсодия» и «Старый воин»
В резиденции губернато-

ра Свердловской области откры-
лись сразу две выставки. Зрите-
лям представили работы ураль-
ского мастера Сергея Малышева и 
башкирского художника Анаса Ха-
расова. Так, Сергей Малышев – ав-
тор картин уральской глубинки. Его 
акварели проникнуты душевной те-

плотой, точностью наблюдения и, одновременно, философским зву-
чанием. Анас Харасов – член Союза художников России, член Меж-
дународной Ассоциации изобразительных искусств. Большинство его 
работ посвящено национальному колориту Республики Башкорто-
стан. Его картины, например, «Старый воин», «Охотник в лесу» – те-
мы, взятые из эпосов, а пейзажи – красивейшие виды Башкирии. 

Адрес: Резиденция губернатора Свердловской области 
(ул. Горького, 21/23). До середины октября

«Виталий Волович. Иллюстрации 
к классике»

В выставочном зале «Витраж» 
Екатеринбургской детской школы 
искусств № 2 открылась посмерт-
ная выставка Виталия Воловича. В 
экспозиции – 34 работы народного 
художника России, академика Рос-
сийской академии художеств. Это 
известные иллюстрации к «Слову 
о полку Игореве», «Ричарду III», 
«Роману о Тристане и Изольде», 

исландским и ирландским сагам. Для Виталия Воловича книжная ил-
люстрация была одним из главных дел жизни. Не случайно в воспо-
минаниях художника можно встретить фразу: «Я – книжный график». 
Виталия Михайловича не стало 20 августа 2018 года. Ему было 90 лет. 

Адрес: Екатеринбургская детская школа искусств № 2 (ул. Учи-
телей, 3). До 17 октября

«HELVETIA / Гельвеция»
На выставке представлено 

творчество уральского графика 
Рафаэля Геворкяна. 

– С самого детства мне была ин-
тересна Швейцария, история, при-
рода, народ, – рассказывает сам ху-
дожник о своей выставке. – Спер-
ва появилась идея создания графи-

ческого листа на тему Швейцарии, дальше всё закрутилось само собой. 
Почему Гельвеция? Потому, что Гельвеция и есть Швейцария, общее 
название страны для всех четырёх государственных языков (немецкий, 
французский, итальянский и ретороманский). Так и в моей работе – 
я хотел показать всё, что связано со Швейцарией в моих мыслях. 

Поэтому художник в своих работах попытался объединить и исто-
рические символы, и характер, и национальный дух.

– Я очень надеюсь, что мне удалось создать целостный образ, – 
добавляет Рафаэль. 

Адрес: Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» 
(ул. Малышева, 46). До 21 октября.

Пётр КАБАНОВ
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Состав на первый этап 
КМ по биатлону 
определят 
в конце ноября
На заседании тренерского совета Союза би-
атлонистов России (СБР) были утверждены 
критерии отбора российских биатлонистов 
на этапы Кубка мира, заявил ТАСС новоиз-
бранный председатель тренерского совета 
СБР Максим Кугаевский.

По его словам, критерии отбора на пер-
вые этапы Кубка мира утверждены едино-
гласным решением. Спортсмены, которые вы-
ступят на первом этапе КМ – с 30 ноября 
по 9 декабря в словенской Поклюке – будут 
определены на итоговом отборе в финском 
Контиолахти в конце ноября.

– Система отбора предусматривает боль-
шую степень прозрачности – все примут уча-
стие в отборе, лучшие выйдут на Кубок ми-
ра, а кто-то – на Кубок IBU, – цитирует Кугаев-
ского ТАСС. 

Пётр КАБАНОВ

Юные свердловчане 
удачно выступили 
на Кубке мира 
по джиу-джитсу
На прошедших турнирах по джиу-джит-
су – «BALKAN OPEN 2018» и Кубке мира сре-
ди юниоров – воспитанники свердловских 
ДЮСШ завоевали бронзовую, серебряную 
и золотую медали. Состязания прошли с 21 
по 23 сентября в Афинах.

Так, Алина Гилязова из Алапаевска заня-
ла третье место на Кубке мира среди юношей 
и девушек до 15 лет, в категории до 63 ки-
лограммов. Ринат Гилязов из этого же горо-
да завоевал серебро в категории до 94 кг. А 
победителем состязаний среди мужчин в ве-
се до 56 кг стал Максим Воротников из Екате-
ринбурга.

Всего же в соревнованиях приняли уча-
стие более 1200 спортсменов из 40 стран 
мира. 

Максим ЗАНКОВ
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Александр Колотурский (справа) мечтает о новом зале едва ли 
не столько же, сколько возглавляет филармонию

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера Екатеринбург ещё 
на шаг приблизился к то-
му, чтобы в городе появил-
ся новый филармониче-
ский зал. Члены представи-
тельного жюри объявили 
результаты конкурса про-
ектов – из восьми представ-
ленных на суд концепций 
были выбраны три, одна 
из которых, разработанная 
Архитектурным бюро Захи 
Хадид из Великобритании, 
объявлена победителем.Второе место заняло ар-хитектурное бюро из Ита-лии, которое возглавляют 
Массимо Альвизи и Джун-
ко Киримото. Третье место жюри отдало Архитектурно-му бюро Роберта Гутовски из Венгрии. Конкурс был объявлен распоряжением губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева 1 марта 2018 года. Изначально о своём же-лании участвовать в конкур-се заявили 47 участников, по итогам рассмотрения порт-фолио ко второму туру бы-ло допущено десять из них, в том числе один российский коллектив, в который вош-ли архитекторы из Екатерин-бурга. Два соискателя по раз-ным причинам выбыли из конкурса, в итоге жюри рас-смотрело восемь проектов архитектурно-художествен-ной концепции. К 1 сентября работы были сданы, и уже 18 сентября жюри, в состав ко-торого входили архитекторы, музыканты, специалисты по акустике, на своём заседании определило «призёров».– Наш город особый, Свердловская область и Ека-теринбург принимают выда-ющиеся международные ме-

роприятия, – отметил вице-губернатор Свердловской об-ласти Павел Креков. – Сегод-ня мы боремся за право про-ведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025, ежегодно у нас проходит крупнейшая про-мышленная выставка Рос-сии ИННОПРОМ, то есть Ека-теринбург во всех отношени-ях может претендовать на из-вестную степень столично-сти, и нам очень хотелось бы, чтобы это было подтвержде-но существованием акусти-ческого, соответствующего всем мировым стандартам, зала. Член жюри, главный ди-рижёр Уральского филар-монического оркестра Дми-
трий Лисс вспомнил о том, как выступал во многих кон-цертных залах мира. О том, кому он отдал свой голос, Лисс предпочёл умолчать, но заметил, что знаком с резуль-татом работы победителей конкурса.– Мне довелось дирижи-ровать в Баку в зале, постро-енном ещё самой Захой Ха-
дид, – рассказал Дмитрий Лисс. – Это просто что-то 

фантастическое, первое впе-чатление – что ты попал уже в XXII век.     Сейчас все проекты но-вого концертного зала пред-ставлены на выставке, раз-вёрнутой в малом фойе фи-лармонии до середины ок-тября. Затем начнётся са-мый ответственный, не счи-тая, разумеется, самого стро-ительства, этап: будет сфор-мулировано техническое за-дание, с учётом всех особен-ностей выбранного места, и проектировщики будут при-мерять свои высокохудоже-ственные концепции на нашу грешную землю, разрабаты-вать проектно-сметную до-кументацию. На это им будет дан ещё месяц, так что до кон-ца года мы узнаем, как будет выглядеть здание, которое должно стать самым стиль-ным в Екатеринбурге.Между прочим, это вось-мая попытка построить но-вый концертный зал, и благо-даря поддержке нынешнего губернатора она, как никог-да, близка к реализации. Сей-час, кстати, любопытно будет вспомнить, что в разные годы 

концертный зал собирались строить не только возле ККТ «Космос», но и на таких ныне знаменитых площадках, как акватория Городского пруда (да-да! первопроходцем тут был именно директор филар-монии Колотурский, задолго до инициаторов строитель-ства храма) и район теперь уже снесённой телебашни. – Я голосовал за проект бюро Захи Хадид, потому что это необычная концепция не только для Екатеринбурга, но и для мирового концерт-ного пространства, – рас-сказал корреспонденту «Об-ластной  газеты» директор Свердловской государствен-ной академической филар-монии Александр Колотур-ский. – Наш оркестр в это ми-ровое концертное простран-ство уже входит, но вот име-ющийся зал – это ничто, по-этому многие артисты сю-да вообще не приезжают. В России все концертные залы прямоугольные, трапецие-видные. Надо же сделать в Екатеринбурге что-то такое, чего ещё в России нет.  

Концертному залу выбрали проектировщика Победителем конкурса стало одно из лучших архитектурных бюро мира
 ДОСЬЕ «ОГ»

Архитектурное бюро Захи Хадид (Zaha Hadid Architects) 
считается одним из самых авторитетных в мире. Его ос-
нователь, британка арабского происхождения Заха Мо-
хаммад Хадид стала первой женщиной, получившей 
Притцкеровскую премию (аналог Нобелевской премии 
в архитектуре). 

Среди наиболее известных её работ Центр Гейдара 
Алиева в Баку и Центр водных видов спорта в Лондоне, 
построенный к Олимпиаде 2012 года, Национальный 
музей искусств XXI века в Риме, большой художествен-
ный музей Мичиганского университета в США, Оперный 
театр в Гуанчжоу.

Свою компанию Заха Хадид основала в 1979 году, а 
после её кончины в 2016 году бюро возглавил её ученик 
Патрик Шумахер. Сейчас у Архитектурного бюро Захи 
Хадид 950 проектов в 44 странах мира.


