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Памятник Карполь себе уже воздвиг. Нерукотворный Евгений ЯЧМЕНЁВ
На официальном портале 
Екатеринбурга проводится 
опрос на тему размещения 
скульптурной композиции, 
посвящённой волейболь-
ной команде «Уралочка» 
возле одноимённого Двор-
ца игровых видов спорта 
на Олимпийской набереж-
ной. К 15 часам среды пода-
но 210 голосов (в том числе 
корреспондентом «Област-
ной газеты»).Результаты опроса в общем-то предсказуемы – 89 процента (187 голосов) под-держивают появление скуль-птуры, соответственно 11 процентов (23 голоса) высту-пили против. Было бы стран-но, если бы расклад был иной – при всём уважении к другим видам спорта именно «Ура-

лочка» и её многолетний на-ставник Николай Карполь больше, чем кто бы то ни бы-ло, заслуживают такой чести. Но легко представить и другую ситуацию. Страни-цу с голосованием найти на 
официальном портале Ека-теринбурга не так-то про-сто. Надо очень захотеть. Иначе не исключено, что на-бежали бы всевозможные интернет-тролли (из числа тех, что наводняют различ-

ные форумы заявлениями типа «ржунимагу») и «чи-сто по приколу» сделали бы другой результат. И что, тог-да все бы согласились с тем, что «Уралочка» и Карполь скульптурной композиции не заслуживают? И вообще, 210 голосов в го-роде, где проживает почти пол-тора миллиона жителей – это действительно, как говорят социологи, репрезентативная выборка? Для сравнения, груп-па «Уралочки» в социальных сетях насчитывает более пя-ти тысяч подписчиков. Какая-то получается профанация с этим голосованием. Дешёвые игры в демократию. Тем более, что сколько уже таких опро-сов проводилось, например, по благоустройству конкрет-ных районов. Не хотелось бы, чтобы скульптурную компо-зицию, посвящённую «Уралоч-

ке» и Карполю, постигла та же участь.Дело-то в другом. Опрос подразумевает два варианта ответа: «да» или «нет». В дан-ном же случае гораздо важнее другой момент. А где долж-на расположиться эта компо-зиция? Почему именно возле Дворца игровых видов спорта на Олимпийской набережной? Ведь «Уралочка» проводит там за сезон примерно треть, а то и меньше домашних мат-чей, а основной ареной сверд-ловской команды много лет является нижнетагильский «Металлург-Форум». Если уж мы хотим поста-вить скульптурную компо-зицию, посвящённую «Ура-лочке» и Карполю в Екате-ринбурге, то, наверное, для этого самым подходящим местом была бы террито-рия возле Академии волей-

бола имени Николая Карпо-ля, которая через несколь-ко лет должна быть постро-ена в столице Среднего Ура-ла. Тогда у неё будет не толь-ко историческая и, надеемся, эстетическая, но и воспита-тельная функция. Идея, кста-ти, неоригинальна.  Но есть ещё одна любо-пытная деталь в этой исто-рии. Проголосовавшему один раз предлагается «отправить ещё один ответ». Нехитрый эксперимент позволил изме-нить процент проголосовав-ших «за» с 89 до 90 процен-тов. Интересно, другие, изви-няюсь за выражение, опросы, у нас также проводятся. А памятник себе и своей команде Карполь давно уже воздвиг. Как сказано у одно-го хорошего поэта – неруко-творный.      

Максим Ковтун: конец сезона, но не конец игры Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Стало известно, что ека-
теринбургский фигурист 
Максим Ковтун пропу-
стит чемпионат мира. Фе-
дерация фигурного ка-
тания на коньках России 
назвала причиной «ме-
дицинские показания». 
Для Ковтуна этот тур-
нир уже стал заколдован-
ным: лишь однажды, в се-
зоне 2013/2014, он сумел 
поднятьcя на четвёртое ме-
сто. К слову, было это то-
же в японской Сайтаме, но 
проверить, на самом ли де-
ле этот лёд приносит Мак-
су удачу, уже не удастся. Пока не понятно, в чём причина снятия Максима с соревнований – травма или болезнь. Смущает, что нет ни-какой конкретики. Вчера мы связались с Максимом, фи-гурист попросил обратиться нас за разъяснениями к его представителю Марии. Она сообщила, что в данный мо-мент спортсмен находится в Москве, но не уточнила, про-должает ли он тренировки и какого рода проблемы его преследуют. – Я прошу немного подо-ждать. Думаю, что в течение недели мы сможем какие-то комментарии дать, – поясни-ла Мария. На наш вопрос о госпита-лизации Ковтуна и его планах на ближайшее время пред-ставитель фигуриста пока не ответила. Вот что ответил о состо-янии Максима Ковтуна пре-зидент Федерации фигурно-го катания на коньках России 
Александр Горшков:– Не могу говорить под-робно, существует врачебная этика, но это не позволяет ему выступить на турнире, – цитирует Горшкова РИА «Но-вости». 

Вместо чемпиона России Ковтуна в Сайтаму поедет первый запасной Андрей Ла-
зукин. Шансов на медали у него практически нет. Но его главная задача – попасть в де-сятку, чтобы не потерять три квоты для России на следую-щий год (сумма двух первых мест для этого должна быть равна не более 13). К слову, вся наша мужская сборная не отличается стабильностью: и 
Михаил Коляда, и Александр 
Самарин могут показать как безупречное катание, так и провалиться. А для Максима Ковтуна этот сезон завершён. Может 
ли Макс записать его себе в 
актив? Безусловно. Давай-
те вспомним – в этом сезо-
не Ковтун занял второе ме-
сто на IV этапе Кубка Рос-
сии, затем победил на эта-
пе в Москве, выиграл тур-
нир Tallinn Trophy, стал 
чемпионом России, взял се-
ребро на Универсиаде. Про-валил Максим только чемпи-онат Европы. В Минске сло-жилось впечатление, что он слишком интенсивно попы-тался нарастить сложность. Однако длительный пере-рыв дал о себе знать – спорт-смену просто не хватило сил справиться с заявленным контентом.Возможно, в этом сезоне фигуристу следовало посте-пенно набирать форму и не рисковать, чтобы после меж-сезонья мы увидели совсем другого Макса, с полным арсе-налом сложнейших прыжков. 

Но от Максима как от 
победителя национально-
го чемпионата ждали по-
бед на международных 
стартах уже сейчас, с этой 
ответственностью он, увы, 
справиться не смог. Не бу-дем загадывать, но хочется, чтобы большое возвращение фигуриста продолжилось в следующем сезоне. 

В августе на Среднем Урале 
состоится первенство мира 
по парусному спорту
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал распоряжение «О подго-
товке и проведении первенства мира по па-
русному спорту в дисциплине «матчевые гон-
ки» (опубликовано сегодня в полной вер-
сии «Облгазеты»). Соревнования пройдут на 
Среднем Урале 11–18 августа.

Согласно документу, уже создан оргкоми-
тет мероприятия, который возглавил вице-губер-
натор Павел Креков. Заместителями назначены 
региональный министр физической культуры и 
спорта Леонид Рапопорт и глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский. В состав оргкомитета 
вошли также представители областных органов 
власти, МЧС, губернский яхт-клуб «Коматек».

Отметим, что инициатором проведения 
первенства мира на Среднем Урале выступила 
Свердловская федерация парусного спорта.

Напомним, что в августе прошлого года 
в Екатеринбурге прошёл чемпионат мира по 
матчевым гонкам среди женщин.

Оксана ЖИЛИНА

Проект центра единоборств 
в Нижнем Тагиле пройдёт 
госэкспертизу к концу лета
Министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области Михаил 
Волков провёл видеосовещание с первым за-
местителем главы администрации Нижнего 
Тагила Вячеславом Горячкиным. Они обсудили 
строительство в городе центра единоборств. 

Как сообщает пресс-служба мэрии Ниж-
него Тагила, проект спортивного сооружения 
пройдёт процедуру государственной экспер-
тизы к концу лета 2019 года. Затем проект на-
правят в муниципалитет, чтобы привязать его 
к выделенному земельному участку и подго-
товить проектно-сметную документацию.

Ранее в управление капитального строитель-
ства Свердловской области были направлены 
технические условия по присоединению соору-
жения к коммунальным и энергетическим сетям. 
Также для реализации данного проекта закрепи-
ли за службой заказчика городского хозяйства 
земельный участок на улице Красноармейской, 
где и будет возведён центр единоборств.

Напомним, о строительстве центра едино-
борств в городе стало известно в октябре 2018 
года, когда глава региона Евгений Куйвашев и 
генеральный секретарь Федерации бокса Рос-
сии Умар Кремлёв подписали соглашение о 
строительстве в регионе сразу нескольких спор-
тивных объектов. На подписании присутство-
вал обладатель титула абсолютного бойцовского 
чемпионата Хабиб Нурмагомедов, именем кото-
рого было решено назвать новый центр.

Ирина ПОРОЗОВА

«Авто» пробился во второй раунд плей-офф Кубка Харламова

Эскиз скульптурной композиции, размещённый 
на официальном портале Екатеринбурга

Молодёжка идёт по стопам «Автомобилиста»Данил ПАЛИВОДА
Молодёжный хоккейный 
клуб «Авто» пробился в 1/4 
финала Кубка Харламова. 
В первом раунде плей-офф 
МХЛ екатеринбуржцы ра-
зобрались с казахстанским 
клубом «Снежные Барсы».В нынешнем сезоне «Авто» по ходу регулярного чемпио-ната смотрелся очень даже не-плохо. Видимо, пример основ-ной команды оказался зара-зительным: молодёжка также держалась весь чемпионат в лидерах Востока и в итоге за-няла вторую строчку, уступив лишь «Мамонтам Югры».В соперники по первому раунду плей-офф екатерин-буржцам достался молодёж-ный клуб «Барыса» – «Снеж-ные Барсы». Команда из Ка-захстана звёзд с неба не хва-

тала, билась за восьмёрку сильнейших едва ли не до по-следнего тура и финиширова-ла седьмой.В отличие от клубов КХЛ, в молодёжной лиге серии плей-офф проходят до трёх побед. «Авто» на правах фаворита имел преимущество своей пло-щадки: первые два матча се-рии прошли в Екатеринбурге, и очень даже успешно для хозя-ев. В первой встрече хоккеисты из Казахстана и вовсе не смог-ли распечатать ворота «Авто»: встреча закончилась со счётом 4:0. Второй матч также прошёл с явным преимуществом екате-ринбургской команды и завер-шился разгромом – 5:1.– Ребята – молодцы, хорошо отработали. Сейчас сказали им «спасибо» за то, что не подда-лись на провокации, не полезли в драки. Мы не слабее в драках, но всё доказывается счётом на 

табло. Поэтому ребята вытер-пели, в меньшинстве много от-работали. В Астану едем с бое-вым настроем, – отметил после второго матча главный тренер «Авто» Виталий Соловьёв.Но с боевым настроем в Астану отправились и «Снеж-ные Барсы». Отступать коман-де из Казахстана было уже не-куда, и при домашних трибу-нах они дали настоящий бой екатеринбургскому клубу. В третьей встрече серии «Снеж-ные Барсы» были более моти-вированы, более заряжены на победу. У «Авто» отсутствова-ли Максим Рассейкин и Да-
ниил Валитов – игроки, кото-рых часто подключают к игре за основу. В Астану они не по-летели, и, конечно, это сказа-лось на результате. Рассейкин, к слову, в первых двух матчах серии забросил три шайбы. Казахстанская команда суме-

ла одержать победу в третьем матче серии, причём победу уверенную – 5:2.Конечно, такой резуль-тат не устраивал «Авто». Се-рия повисла, и возвращать её в Екатеринбург при счёте 2:2 было довольно рискованно. Поэтому хоккеисты из Екате-ринбурга сделали всё, чтобы завершить противостояние в Астане и уже мысленно на-чать готовиться к следующе-му раунду плей-офф. Особен-но постарался голкипер «Ав-то» Владимир Галкин: он, как и в первом матче, офор-мил сухарь и помог своей ко-манде добиться нужного ре-зультата. Хорошая смена под-растает у Якуба Коваржа. «Авто» одержал победу со счётом 3:0 в матче, 3:1 в серии и вышел в 1/4 финала Кубка Харламова.     П
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Свердловские 
дзюдоисты узнали 
имена своих соперников 
на «Большом шлеме»
Сегодня в Екатеринбурге стартует междуна-
родный турнир по дзюдо «Большой шлем». 
358 дзюдоистов из 47 стран разыграют меж-
ду собой призовой фонд в 154 000 долларов, 
а также рейтинговые очки.

Традиционно накануне турнира про-
шла жеребьёвка. Сборную Россию на турни-
ре представят 56 человек. В состав нацио-
нальной команды входит четыре спортсмена 
из Свердловской области – бронзовый при-
зёр чемпионата мира и участница Олимпий-
ских игр 2016 года Ксения Чибисова встре-
тится с чемпионкой Универсиады-2013 и 
бронзовой призёркой Гран-при в Тель-Авиве 
Рошель Нунес, победительнице и призёрке 
Кубка Европы Яне Поляковой в соперницы 
досталась победительница открытых Азиат-
ских игр 2018 года Акниет Турдан, победи-
тельница европейского командного чемпи-
оната-2018 Алёна Прокопенко встретится с 
обладательницей Кубка Европы-2018 Дарьей 
Погорелец, а соперником победителя миро-
вых и европейских первенств Сахавата Гад-
жиева станет обладатель Кубка Европы-2017 
Бен Дэвид Дэниэль.

Главный тренер сборной России Эцио 
Гамба, который возглавляет команду с 2008 
года, считает, что предстоящий турнир бу-
дет хорошей проверкой для ведущих спорт-
сменов перед чемпионатом мира и Олим-
пийскими играми, а для молодых ребят – 
возможностью поднять свой уровень ма-
стерства.

Во все дни начало предварительных по-
единков – в 11:30, начало финалов – в 17:00. 
Церемония открытия состоится в субботу –
в 16:15 в ДИВСе.

Данил ПАЛИВОДА

15 марта
Женщины: 

48, 52, 57 кг.
Мужчины: 

60, 66 кг

16 марта
Женщины: 

63, 70 кг.
Мужчины: 

73, 81 кг

17 марта
Женщины: 
78, 78+ кг.
Мужчины: 

90, 100, 100+ кг
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Жеребьёвка 
«Большого шлема» 

определила 
соперников 

свердловских 
дзюдоистов 

в первом круге 
турнира

Екатеринбургский ТЮЗ экспериментирует со сказкой ГофманаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня и завтра Екатерин-
бургский театр юного зри-
теля представляет свою ве-
сеннюю премьеру – спек-
такль «Щелкунчик» по 
сказке Эрнста Теодора Ама-
дея Гофмана «Щелкунчик и 
Мышиный король».Те, кто хотя бы приблизи-тельно знаком с первоисточ-ником, а благодаря балету 
Чайковского история эта ещё более известна, наверняка удивятся: с чего вдруг класси-ческая рождественская исто-рия стала весенней премье-рой? Вопрос совершенно пра-вомерный, но режиссёр спек-такля Василий Сенин отве-чает на него с нескрываемым раздражением:– Очень глубокий вопрос, мне нужно над ним поду-мать… Я не знал, что в театре существует сезонность. Это же не овощебаза. Впрочем, нарушение при-вычной «сезонности» – не единственный разрыв ша-блона, предпринятый ре-жиссёром и всей творческой группой, работавшей над 

этой постановкой. «Щелкун-чик» Василия Сенина катего-рически не вписывается в ка-ноны детского спектакля (его возрастная аудитория обо-значена как «8+»). Кажется, что маски, появляющиеся на сцене, и более взрослым зри-телям потом долго ещё могут сниться в кошмарных снах. Да и то, как расправляются в итоге с мышами, выглядит, с поправкой на театральную условность, довольно реали-стично.Режиссёр же категориче-ски настаивает на том, что традиционный рафиниро-ванный «детский спектакль» современной юной аудито-рии будет неинтересен, ску-чен. Более того, такие спек-такли не научат детей ниче-му, кроме лицемерия, потому как в реальной жизни, бла-годаря всевозможным гад-жетам, они уже знакомы и с более жёсткими реалиями. Опираться тут на мнение ре-жиссёра, пусть и именитого, и плодовитого, но детский спектакль ставившего всё-таки впервые, стоит, навер-ное, с оглядкой. Тут, скорее, более компетентным явля-

ется позиция Евгении Умни-
ковой – директора ТЮЗа, а в прошлом педагога с большим стажем. У неё возражений нет, значит, так тому и быть.Если же оставить в сто-роне вопрос с аудиторией, то в целом надо признать, что спектакль получился вели-колепный: сценография (Ва-силий Сенин), костюмы (Оль-
га Никитина), хореография (Анна Ерёменко), свет (Ев-
гений Захаров) создают, ско-рее, не сказочную, а фанта-стическую, временами даже зловещую, в общем, настоя-щую гофмановскую атмосфе-ру. В музыкальном оформле-нии использованы как клас-сические мелодии Чайков-ского, так и современные мо-тивы, которые довольно ор-ганично вплёл композитор 
Александр Жемчужников. Интересно, что в одной из сцен – путешествии в сказоч-ное королевство Щелкунчика – для видеопроекции исполь-зованы рисунки екатерин-бургских школьников.И на фоне всего этого ви-зуального и звукового вели-колепия рассказывается веч-ная история – о добре и зле, 

о любви и ненависти. Инте-ресна она будет и тем, кто хо-рошо знает о том, что случи-лось с дочерью советника ме-дицины Мари Штальбаум, её крёстным Дрессельмейсте-ром и его племянником, по-тому как каждое режиссёр-ское прочтение, как и каждое актёрское воплощение, при-вносят свои интонации. Там действительно есть над чем задуматься, хотя временами зрителю уж очень всё под-робно объясняется, так что не остаётся простора для соб-ственной фантазии. А этим не в последнюю очередь и пре-красен театр. И уж тем бо-лее много открытий сделают для себя те зрители, по преи-муществу, наверное, всё-таки юные, кто будет с интересом следить и за неведомым пре-жде сюжетом. Через две недели Екате-ринбургский ТЮЗ отметит 89-й день рождения, но, не-смотря на столь солидный возраст, театр, как и его ос-новной зритель, по-прежнему юн. А главное – открыт для интересных творческих экс-периментов.  
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Весенний «Щелкунчик»
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То ли во сне, то ли наяву Мари Штальбаум, оказавшись в королевстве Щелкунчика, 
витает в зефирных облаках

Мышиный король против Щелкунчика — 
главная битва спектакля


