Всё решит
динамовское дерби

Данил ПАЛИВОДА

В Екатеринбурге стартовал
заключительный тур чемпионата России по индорхоккею. В этом году турнир
завершается именно в столице Урала, и здесь же наградят новоиспечённого
чемпиона страны.

Конечно, турниром назвать чемпионат России по
индорхоккею довольно сложно. Обычно всё сводится к
противостоянию двух команд:
екатеринбургского «ДинамоСтроителя» и «Динамо-Электростали». Закадычные соперники в хоккее на траве зимой перемещаются в зал, в отличие от, к примеру, «ДинамоКазани», которое в индорхоккей не играет. И что интересно, именно из двух команд и
формируется сборная России
по этому виду спорта, которая
защищает честь нашей страны на международных турнирах.
Для того чтобы участников было не два, а хотя бы четыре, в турнире принимают
участие ещё две команды –
«Динамо-2» из Екатеринбурга и УОР-1 из Краснознаменска. Понятно, что выступает
там в основном молодёжь, которая не ставит перед собой
никаких турнирных задач.
Главное – набраться опыта.
В первом туре чемпионата России по индорхоккею (их
всего два) четыре команды
сыграли между собой в круг, и
по итогам тура в лидерах тур-

нира предсказуемо оказались
«Динамо-Строитель» и «Динамо-Электросталь». Они обыграли и «Динамо-2» и УОР-1,
а в личной встрече устроили
настоящий хоккейный триллер, в котором екатеринбуржцы, уступая по ходу матча 0:2,
сумели выйти вперёд, но «Динамо-Электросталь» сравняло
счёт на последних минутах и
добыло ничью – 3:3.
Таким образом, команды
переместились в Екатеринбург вместе с турнирной интригой. Заключительный тур
стартовал вчера с матча «Динамо-Строителя» с УОР-1. Особой интриги не получилось,
действующий чемпион страны буквально разнёс своих
соперников – 12:1. Следом то
же самое с «Динамо-2» проделало
«Динамо-Электросталь». В этой встрече также
борьбы не случилось – 8:0 в
пользу гостей. Поменявшись
соперниками, «Динамо-Строитель» и «Динамо-Электросталь» одержали ещё по одной победе, оставив главную
интригу напоследок.
Сегодня в очной встрече
команды определят победителя турнира. В прошлом году завершающий тур проходил в Электростали, и в напряжённейшей борьбе в последнем матче «ДинамоСтроитель» одолело хозяев и
стало чемпионом страны. И
сегодня наши хоккеисты постараются повторить прошлогодний успех при родных
трибунах.

ЧитАем с пристрАстием

В президентском совете по спорту ставят новую планку
физкультурного охвата россиян
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Глава региона Евгений
Куйвашев принял участие
в итоговом заседании рабочей группы по подготовке доклада к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию физической
культуры и спорта на тему «О национальных целях
и стратегических задачах
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2024
года и на последующий период».

Губернатор
Свердловской области, выступая на
заседании рабочей группы,
рассказал о тех предложениях, которые должны определить направления развития
сферы физической культуры и спорта. Например, для
привлечения
большего
числа занимающихся спортом предлагается стимулировать работодателей, создающих своим сотрудникам условия для систематических занятий спортом,
и определить варианты нормативного закрепления этого стимулирования. Также
принципиально важное значение имеет внедрение в систему физической культуры
и спорта научных достижений, инноваций, цифровых
технологий.
Ещё одно предложение
касается развития государственно-частного партнёрства. Евгений Куйвашев поделился успешным опытом
Свердловской области по
выстраиванию долгосрочных конструктивных взаимодействий с крупнейшими
финансово-промышленными группами, которые вкладывают серьёзные средства
в развитие регионального
спорта, строят современные

По многолетней
традиции именно
в Свердловской
области «Лыжня
России» собирает
рекордное
количество
участников

Табу на дурацкие вопросы в Год театра

Пять лет «Облгазета», в
формате ежемесячных обзоров, представляет каждый
свежий номер «Урала». Жанр
– интервью. Собеседники –
люди, знающие вкус и цену
слова. Предмет диалога – то,
что в номере нельзя не про-

АЛеКСей КУНИЛОВ

Ирина КЛЕПИКОВА

На этой неделе «Областная
газета» и журнал «Урал»
провели круглый стол,
косвенным информповодом
которого стал 5-летний
юбилей рубрики «ОГ» –
«Читаем с пристрастием»,
но главный разговор
развернулся вокруг
того, как эта рубрика
трансформируется
в Год театра.

Заведующие литчастью театров елена Обыдённова
из свердловской музкомедии (слева) и Наталья Киселёва
из екатеринбургского тЮЗа – давние коллеги, теперь
им предстоит стать партнёрами на проекте «ОГ»
читать, даже если оценки не
комплиментарны.
В 2018-м, когда «Урал» отмечал 60-летие, журнал вме-

сте с «ОГ» читали с пристрастием молодые литераторы.
Такая была задумка – соединить зрелость и «юношеский

Чего нельзя пропустить в «Урале» №1 за 2019 год?

Январь короток, за круглым столом многие впервые
увидели первый «Урал» года. А потому в порядке исключения по просьбе «ОГ» номер представляет не
обозреватель со стороны, а заместитель главного редактора журнала драматург Надежда КОЛТЫШЕВА.
– «Чего нельзя пропустить?», – переспросила она.
– Да ничего! У нас, как в песне Высоцкого, – «Открою
кодекс на любой странице – и не могу, читаю до конца» . Обязательно обратите внимание на подборку стихов Ольги Исаченко «В две слезинки и восемь
строк…». Номер только на днях появился в сети, а мы
уже получили письмо – и в нём респект именно этим
стихам. Я уж не говорю о реакции внутри редакции!
И ещё о стихах… Нашла на сайте наш с вами предыдущий разговор в рамках рубрики «Читаем с пристрастием» – он был тоже в январе, тогда мы открывали Год литературы. И я, рассказывая о январском
номере 2015-го, рекомендовала читателям эссе Алек
сандра Верникова «Божественный Толстой». Год литературы начинался, впереди был первый фестиваль
«Толстяки на Урале», Александр Верников был жив и
постоянно публиковался в нашем журнале. А в сентябре 2018-го он ушёл из жизни, покончил с собой.
В январском номере этого года опубликованы его последние стихи с предисловием Майи Никулиной.
– Кто хорошо знает «Урал», может удивиться тому,
что среди авторов «взрослой» прозы вдруг появилось
имя Екатерины Каретниковой, частого автора рубрики
«Детская» и одноимённого альманаха…
– Повесть «Белая сорока» изначально и была запланирована для «Детской». Эта повесть, кстати, в
прошлом году вошла в короткий список Всероссийской премии для детей и юношества «Книгуру». Но в
процессе подготовки к печати мы поняли: некоторые
темы выходят за рамки детской литературы, и предусмотрительно «подвинули» её в отдел прозы. А повесть – о подростках, о нервной (мне очень понятной)
девушке Лизе – она-то и есть белая сорока, о любви

и предательстве и постоянном выборе. Здесь не последнюю роль играют соцсети и гаджеты… То есть
повесть чрезвычайно актуальна.
А что же рубрика «Детская»? Для «Детской»
мы тут же нашли в редакционном портфеле другой
текст. Это сказка писателя и актёра из Петербурга,
лидера группы «Зимовье зверей» Константина Арбе
нина – «Мастер с другой стороны». Смешно, но одно
из главных действующих лиц сказки – Сорока. Мастер Сорока, который совсем не то, что кажется. Это,
в общем, поучительная сказка о том, что надо правильно формулировать свои желания и внимательно
смотреть по сторонам. Ну и, как водится, не только
об этом. Замечательная сказка – одинаково интересная и для взрослых, и для детей. Поскольку на нашем
журнале с некоторых пор стоит знак 16+, в «Детской»
уже давно публикуются не самые детские тексты.
Для совсем детских у нас есть одноимённый альманах, который выходит при журнале «Урал» пока раз в
год, но мы надеемся, что эта ситуация в ближайшее
время изменится.
– На недавней церемонии Бажовской премии наибольший интерес читателей вызвали тексты из разряда нон-фикшн. Думаю, Год театра подкинет реальные сюжеты и журналу. А пока: что порекомендуете
из невыдуманного?
– В рубрике «Без вымысла» в этот раз опубликованы воспоминания Сергея Боровикова (с 1985 по
2000 год – главный редактор журнала «Волга») – «Как
я не стал москвичом». Текст об истории литературной
жизни 1970–1980-х годов с любопытными подробностями, о практике толстых литературных журналов и
издательств тех времен. Часть из этих сведений широко освещалась в последующие времена, а часть известна только участникам событий, но не менее интересна для широкого круга читателей. Всё это особенно важно в связи с тем, что движение «Толстяки на
Урале» продолжает свою жизнь…

для подготовки к зимним
Олимпийским и Паралимпийским играм, позднее в
качестве приоритетных задач добавились Универсиада
2013 года в Казани и чемпионат мира 2018 года по футболу. В июле 2012 года указом
главы государства этот общественный орган был преобразован и стал называться «Совет при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта». Таким образом, акцент в
его работе был смещён с подготовки к крупным международным соревнованиям на
развитие массового спорта в
стране.
Министр
физической
культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт входит в группу экспертов, которая рассматривает
документы, выносящиеся на
рассмотрение.
– Мы за шесть лет построили больше спортивных объектов, чем за весь
предыдущий постсоветский

спортивные комплексы, помогают оборудовать дворовые площадки и корты. Из
73 введённых в прошлом году спортивных сооружений
48 построено с использованием внебюджетных источников.
«Итогом работы по подготовке доклада должна стать
программа выведения российского спорта и физической культуры на качественно более высокий уровень, –
цитирует главу уральского
региона департамент информационной политики губернатора. – Это означает создание системных условий, позволяющих открывать новые
спортивные таланты, формировать инфраструктуру здоровья, буквально на генетическом уровне закладывать
мотивацию наших граждан
к спорту и здоровому образу
жизни».
Напомним, что профильный спортивный Совет при
Президенте России был создан в сентябре 2008 года

максимализм». А в Год театра,
который объявлен нынче в
России, «ОГ» и «Урал» предложили стать нашими партнёрами людям театра. Ведь в основе любого театрального действа – литература, а значит –
есть профессиональное знание, в чём сила слова, а на чём
тот или иной автор терпит
фиаско. К тому же сам «Урал»
в контенте 2019 года вряд ли
обойдёт тему театра. К примеру, на само́м круглом столе зашёл разговор о недавно
вышедшем фолианте «Счастливое место». Книга, изданная к 85-летию Свердловской
музкомедии ограниченным
тиражом, сразу стала библиографической редкостью,
но «Урал» уже готовит публикацию о ней, стало быть – расскажем и мы… Словом, взаимный интерес и точки соприкосновения в Год театра очевидны.
Встреча, о которой «ОГ»
оперативно рассказала в
фоторепортаже на сайте
oblgazeta.ru, объединила и
тех, кто уже обозревал-оценивал «Урал» в 2018-м, знает
законы жанра интервью-обзора, и тех, кто «на новенького». Приятно: на приглашение
откликнулись и решили рискнуть театральные критики,
представители екатеринбургских театров, Дома актёра.
Оказалось: у них встречный,
взыскательный интерес к
проекту, поскольку, как выразился один из участников, «Год театра только начался, а мы уже устали от
дурацких вопросов прессы».
Они ждут профессионального отношения к театру и высокой планки предстоящих диалогов на страницах «ОГ». А потому участники круглого стола сообща наложили табу на вопросы типа «Чего вы ждёте от Года театра?», «Сколько актёры получают?» или «Как вы столько слов запоминаете?» (да, об
этом постоянно спрашивают). Зато согласились друг с
другом: задача проекта – воспитание читателя и зрителя,
который, хоть в тексте, хоть
со сцены, способен считывать
культурные коды.

период, – отметил министр
в беседе с корреспондентом
«Областной газеты». – Те задачи, которые сейчас ставятся перед спортивной отраслью на период до 2024
года и далее, напрямую связаны с майскими указами
Президента Российской Федерации, где впервые сфера физической культуры и
спорта получила поддержку на таком высоком уровне. Стратегически обозначена чёткая цель – к 2024 году
55 процентов россиян должны регулярно заниматься
физкультурой и спортом, соответственно, нужно обеспечить спортивную инфраструктуру, чтобы эта цифра могла стать реальностью.
Для сравнения, в 2009 году в
Свердловской области было
15,2 процента занимающихся физкультурой и спортом,
а по предварительным данным, за 2018 год этот показатель составляет уже 39 процентов.

Турнир RCC и бойреванш Ковалёва
Данил ПАЛИВОДА

Уже начал свой отсчёт второй месяц нового года, а значит, самое время «просыпаться» и всем видам спорта,
ушедшим на новогодние каникулы. Промоутерская компания RCC Boxing Promotions
анонсировала первый турнир по боксу в 2019 году, который состоится в Екатеринбурге 22 февраля.

В кард заявлено двенадцать
поединков, в том числе встречи за пояса WBC International
и WBA Continental. В турнире
примут участие сильнейшие
спортсмены екатеринбургской
организации: Заур Абдуллаев,
Мухаммад Якубов, Евгений
Тищенко, Магомед Курбанов,
Юрий Кашинский, Евгений Романов, Гасан Гимбатов и другие. И зрителей, которые придут в КРК «Уралец» (именно
там будет проходить турнир),
ждут интересные поединки.
Например, Евгений Тищенко
принял решение спуститься на
категорию ниже и выступит в
первом тяжёлом весе, хотя свои
первые три поединка он провёл в «супертяжах». Его соперником станет экс-чемпион Чехии Вацлав Пейсар.
– Я понял, что слишком
маленький для тяжёлого веса. В любителях я выступал
в первой тяжёлой категории,
здесь буду более конкурентоспособным, здесь ближе цели,
и они более реальны. Будем
двигаться здесь. Возможно, в
будущем буду выступать в тяжёлом, – приводит слова Тищенко агенство РИА Новости.
Ещё одним интересным
событием в мире бокса ста-
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Похищенную картину
Куинджи вновь выставили
в Третьяковской галерее
Ранее похищенная картина «Ай-Петри. Крым»
вернулась в экспозицию выставки «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее. Из-за повышенного интереса посетителей полотно переместили в более просторный зал.
Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ, сейчас произведение помещено под специальное антибликовое стекло и охраняется необходимыми техническими
средствами защиты.
По завершении выставки картина «Ай-Петри.
Крым» будет направлена в Русский музей, где
специалисты проведут реставрационные работы.
Ранее стало известно, что состояние работы не
препятствует её краткому экспонированию.
В пресс-службе Третьяковки заявили об
увольнении смотрительницы музея, которая
работала в выставочном зале в момент кражи
полотна Куинджи, передаёт ТАСС.
Напомним, произведение искусства было
похищено вечером 27 января. В скором времени сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в хищении в посёлке Заречье
Московской области, им оказался 31-летний
мужчина. Картина была изъята, она получила незначительные повреждения. После инцидента Минкультуры РФ объявило о начале
масштабной проверки систем безопасности в
крупнейших федеральных музеях.
Максим ЗАНКОВ

«Грифоны»
из Екатеринбурга
усилились
американским «бизоном»
Екатеринбургский баскетбольный клуб «Урал»
заключил контракт до конца сезона с 22-летним американским разыгрывающим Стефаном Брауном.
С 2014 по 2018 год он играл за команду
Бакнеллского университета (Льюисбург, Пенсильвания), талисманом которой является бизон. Сезон 2018/2019 для Стефана Брауна первый в Европе, и начинал он его в команде «Валга-Валка» в чемпионате Латвийско-Эстонской
баскетбольной лиги. Статистика новичка «Урала» в этом турнире такова: 28 минут, 16,4 очка,
3,8 передачи, 2,5 подбора в среднем за матч. В
составе «грифонов» Браун составит компанию
своему соотечественнику Томасу Мэндэллу, который появился в команде в начале октября
и быстро стал одним из лидеров «Урала».
На данный момент «Урал» находится в плотной группе команд, которая ведёт борьбу за попадание в плей-офф по итогам регулярного
чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

На сборе с «Уралом»
будут работать
молодые футболисты

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

В нынешнем сезоне «Динамо-Строитель» защищает титул
чемпиона страны по индорхоккею
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нет бой-реванш экс-чемпиона
мира, магистранта УрФУ Сергея Ковалёва и колумбийца
Элейдера Альвареса. Поединок пройдёт в ночь со второго
на третье февраля. Первая их
встреча была обязательной защитой титула чемпиона мира
по версии WBO Сергеем Ковалёвым. Поединок закончился в
седьмом раунде, непобеждённый колумбиец дважды послал Ковалёва в нокдаун, после
чего рефери остановил бой.
Вообще, стоит сказать,
что карьера некогда непобеждённого Сергея Ковалёва,
одного из самых титулованных боксёров России, идёт
на спад. С 19 ноября 2016 года «Крашер» провёл 5 боёв, в
трёх из которых уступил. Началось всё с двух поражений
Андрэ Уорду, в которых Ковалёв потерял все свои титулы.
Американец после побед
решил уйти из спорта непобеждённым, а Ковалёв остался доказывать свою состоятельность. Смена тренера, казалось, пошла на пользу челябинскому боксёру, он завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO в бою
с Вячеславом Шабранским
и успешно защитил его в поединке с Игорем Михалкиным. Но затем Сергей «напоролся» на Альвареса, который
его нокаутировал. Ковалёв
уверяет, что это была случайность, именно поэтому он воспользовался возможностью
незамедлительного реванша.
Второй поединок с Альваресом покажет: действительно
ли это была случайность, или
же «Крашеру» пора вешать
перчатки на гвоздь.

Свой последний
победный бой
до поражений
от Андрэ Уорда
Сергей Ковалёв
провёл
в Екатеринбурге
против Айзека
Чилембы

В расположение главной команды футбольного «Урала» прибыло пять молодых игроков.
Они будут готовиться к возобновлению сезона вместе с основой.
На Кипр прибыли Евгений Татаринов, Александр Галимов, Сергей Кротов, которые в нынешнем сезоне выступали за молодёжный состав,
игрок «Урала-2» Максим Лукоянов. Также в ближайшее время с основной командой «шмелей»
будет тренироваться двадцатилетний полузащитник Чингиз Магомадов, который на днях подписал
контракт с нашим клубом и в ближайшее время
будет заявлен за «Урал-2». Молодые игроки уже
были подключены к тренировочному процессу.
Данил ПАЛИВОДА
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Приказ Министерства промышленности и науки
Свердловской области
 от 30.01.2019 № 32 «О внесении изменений в состав комиссии по принятию
отчета об использовании средств субсидии и о достижении значений
целевых показателей фондом «Фонд технологического развития
промышленности Свердловской области», утвержденный приказом
Министерства промышленности и науки Свердловской области
от 21.02.2017 № 57» (номер опубликования 20259).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
 от 31.01.2019 № 22 «О внесении изменений в Положение об Общественном
совете при Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области, утвержденное приказом Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от
21.03.2014 № 120» (номер опубликования 20260).

Приказ Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области
 от 29.01.2019 № 19 «О внесении изменений в Положение об
Общественном совете при Департаменте по труду и занятости населения
Свердловской области, утвержденное приказом Департамента по труду и
занятости населения Свердловской области от 06.06.2017 № 147» (номер
опубликования 20261).

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 30.01.2019 № 4-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения
и (или) водоотведения организациям в Свердловской области» (номер
опубликования 20262);
 от 30.01.2019 № 5-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 26.12.2016 № 239-ПК «Об
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении по
муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на
территории Свердловской области» (номер опубликования 20263);
 от 30.01.2019 № 7-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования юридических и физических
лиц к газораспределительной сети акционерного общества «Екатеринбурггаз»
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования
20264);
 от 31.01.2019 № 9-ПК «Об установлении обществу с ограниченной
ответственностью «Инфраструктурные решения – город Лесной» (город
Лесной) долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых на
долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на услуги
холодного водоснабжения и водоотведения, и тарифов на услуги холодного
водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Городского
округа «Город Лесной», на 2019–2033 годы» (номер опубликования 20265).
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