
VIII Четверг, 6 июня 2019 г.

www.oblgazeta.ru

УРАЛ. КУЛЬТУРА. ТЕАТР


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: С.Е. БОГОМОЛОВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (П9857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (П9856)
  полная версия на 12 месяцев (73813, П2846)
  полная версия на 6 месяцев (53802, П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 1978

Расширенная социальная версия – 14 130, 
полная версия – 1 266 

Всего – 15 396

Павел Дацюк между «Автомобилистом» и «Детройтом» выбрал 
екатеринбургский клуб

Ксения Аксёнова (слева) выиграла на Кубке России, пробежав 
400 метров за 52,17 секунды. По мнению Рафаила Карманова, 
ей нужно улучшить результат практически на три секунды

Свердловская делегация на презентации заявочной книги Екатеринбурга
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«Уралочка» 
представила 
четырёх новичков
Бронзовый призёр чемпионата России 2019 
года по волейболу среди женщин сверд-
ловская команда «Уралочка-НТМК» пред-
ставила трёх новых игроков, которые бу-
дут выступать за «ящериц» в предстоящем 
сезоне. 

Впрочем, с двумя волейболистками сверд-
ловские болельщики уже хорошо знакомы. 
Возвращается в «Уралочку» доигровщица Ва-
лерия Сафонова (27 лет, 184 см). Воспитанни-
ца «Уралочки» отыграла в команде более деся-
ти лет, сезон 2016/2017 провела в «Сахалине», 
а в минувшем стала серебряным призёром 
чемпионата России в составе калининградско-
го «Локомотива». Сафонова – чемпионка рос-
сийской Молодёжной лиги (2012–2014), фина-
лист Кубка ЕКВ (2014) и Кубка вызова (2015), 
бронзовый (2015, 2018) и серебряный (2016, 
2019) призёр чемпионатов России.     

Также возвращается в «Уралочку» свя-
зующая Вера Салихова (30 лет, 186 см). 
Она начинала карьеру в родном Челябин-
ске, где играла за «Автодор-Метар», два се-
зона (2010/2011–2011/2012) выступала за 
«Уралочку», после чего в её карьере были 
«Хара Морин» (Улан-Удэ), «Заречье-Один-
цово» и в прошлом сезоне белорусская 
«Минчанка».

Также в «Минчанке» провела прошлый 
сезон перешедшая в «Уралочку» нападаю-
щая сборной Украины Богдана Анисова (27 
лет, 190 см). У неё богатый послужной спи-
сок, включающий такие клубы, как «Санта 
Лючия Риэлторс» (Филиппины), «Телеком» 
(Азербайджан), «Северодончанка» (Украина), 
«Алматы» (Казахстан). Анисова – чемпионка 
и обладатель Кубка Украины (2009), бронзо-
вый призёр Кубка Казахстана (2015), чемпи-
онка и обладатель Кубка Белоруссии (2019).

Ещё один новичок «Уралочки» – либе-
ро Дарья Пилипенко (28 лет, 176 см), кото-
рая сейчас в составе сборной России при-
нимает участие в Лиге наций. Она родом 
из Нижнего Новгорода, выступала ранее 
за «Университет-Белогорье», «Факел», мо-
сковское «Динамо», «Уфимочку-УГНТУ», 
«Северсталь«/«Северянку». Прошлый сезон 
Дарья провела в челябинской команде «Ди-
намо-Метар». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Устали ждать. Международных стартов нет – руки опускаются»Пётр КАБАНОВ
На прошедшем в Сочи Куб-
ке России по лёгкой атлетике 
представители Свердловской 
области завоевали три золо-
тые медали: Ксения Аксёно-
ва стала лучшей в беге на 400 
метров, Анна Тропина и Мак-
сим Якушев – на 3000 метров 
с препятствиями. Впереди у 
спортсменов юбилейный, со-
тый чемпионат России, а 8 и 
9 июня взгляды всех предста-
вителей отечественной лёг-
кой атлетики будут прикова-
ны к заседанию совета Меж-
дународной федерации лёг-
кой атлетики (ИААФ), на ко-
тором ключевым вопросом 
станет восстановление Все-
российской федерации лёг-
кой атлетики (ВФЛА).Российская лёгкая атлетика уже не один год находится в ста-бильно тяжёлой ситуации. С но-ября 2015 года членство ВФЛА на международной арене бы-ло приостановлено. До сих пор российские спортсмены вынуж-дены с огромными препятстви-ями получать нейтральный ста-тус, чтобы выступать на между-народных соревнованиях. По данным федерации, в 2018 году только 73 российских легкоат-лета получили от ИААФ подоб-ное разрешение. По состоянию на май 2019-го – 67 российских легкоатлетов имеют нейтраль-ный статус. Всё это время во Всероссий-ской федерации лёгкой атлети-ки шла работа. 8 и 9 июня в Мо-нако будет представлен отчёт рабочей группы ИААФ, на кото-рый во многом будет опирать-ся международный совет. ВФЛА выполнила все критерии, про-писанные в специальной до-рожной карте по восстановле-нию прав. В частности, в начале июня, наша федерация погаси-ла огромный долг перед ИААФ 

– 3,2 миллиона долларов. Так-же российская сторона выпол-нила ещё одно важное условие – передала Всемирному анти-допинговому агентству пробы московской лаборатории. Впереди – судьбоносное ре-шение Международной феде-рации лёгкой атлетики. На но-су чемпионат мира в Катаре, который определит расклады на Игры-2020. С учётом того, что российские атлеты пропу-стили Олимпиаду-2016, архи-важно принять в нём участие.   При этом продолжает-ся подготовка к внутренним стартам, которые, в случае по-ложительного решения, по-могут быстрее адаптировать-ся на международной арене. О том, как сейчас тренируются свердловские атлеты, в каком они состоянии и кто готов по-казать себя на чемпионате ми-ра, мы поговорили с вице-пре-зидентом областной легкоат-летической федерации, руко-водителем спортклуба «Луч» 

Рафаилом КАРМАНОВЫМ.– Результаты на Кубке Рос-сии обнадёживающие, – расска-

зал Рафаил Карманов. – Но ес-ли нас восстанавливают – уве-личатся нормативы по скоро-сти, чтобы попасть, например, на чемпионат мира. Так что надо бежать быстрее. Но Максим Яку-шев выполнил норматив для международных стартов. У Ксе-нии Аксёновой и Анны Тропи-ной тоже высокие результаты. 
– Если восстановление 

ВФЛА откладывается, у кого 
в области на данный момент 
есть нейтральный статус? До 
последнего момента он был 
у Ксении Аксёновой и Алёны 
Маминой. – Пока подтверждения не пришли. Зимой, да, у Маминой и Аксёновой были допуски. По лету – ничего не известно. В конце недели у нас начинает-ся первенство и чемпионат Ур-ФО. Ксения Аксёнова поедет ту-да выступать, потому что стар-ты нужны. Но все ждём 8 и 9 июня…

– Настроились на положи-
тельный результат? – Мы устали все… Ребя-

та устали ждать. Международ-ных стартов нет – руки опуска-ются. И непонятно, что будет с Олимпиадой. Все, кто трени-
ровался и выступал на выс-
шем уровне, разве им хвата-
ет уровня первенства России? 
У нас в стране даже необходи-
мого количества стартов нет. 
Я уж не говорю про уровень. 
В той же «Бриллиантовой ли-
ге» соревнуются чемпионы 
мира – это стимулирует. А ка-
кой стимул бывшему чемпио-
ну Европы бежать на первен-
стве области? 

– С 2015 года было при-
остановлено членство Россий-
ской Федерации. Насколько 
эти четыре года сказались на 
уровне наших спортсменов? – За это время многие спорт-смены попросту закончили. Да-же у нас в области. Например, 
Татьяна Вешкурова – призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, завершила карьеру. Со-средоточилась на семье. Можно назвать много фамилий, кото-рые ушли, не до конца себя про-явив, как мне кажется. У Ксе-нии Аксёновой личный резуль-тат был около 50 секунд. Она так бежала, когда стала чемпи-онкой Европы. Сейчас без меж-дународного календаря конди-ции уже уходят. На Кубке Рос-сии она бежала 52,17. Надеемся, что улучшит. Мало стать чемпи-оном России, нужно выполнить норматив. На её дистанции – 51,60. Не выполнил – никакого чемпионата мира. 

– Сейчас главный старт – 
чемпионат России в июле? – Да, дай бог нас восстано-вят, и для ребят это будет мощ-ный психологический толчок. У того же Максима Якушева высо-кий результат на Кубке России. Он может бежать быстрее, глав-ное – чтобы стимул был. 

Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбург всё ближе к 
тому, чтобы получить пра-
во на проведение Всемир-
ной летней Универсиады в 
2023 году. В конце мая деле-
гация Свердловской области 
представила заявочную кни-
гу членам Международной 
федерации университетско-
го спорта (FISU), а вчера ми-
нистр физической культуры 
и спорта региона Леонид Ра-
попорт презентовал её мест-
ным журналистам.– Эта книга на трёх языках: русском, английском и фран-цузском. Мы взяли за основу ту дирекцию, которая работа-ла на проведении в городе мат-чей чемпионата мира по фут-болу. Если в рамках чемпиона-та мира по футболу на созда-ние подобной книги ушло 1,5 года, сейчас же мы потратили на это всего 1,5 месяца. 27 мая в штаб-квартиру FISU мы доста-вили восемь экземпляров кни-ги, а также 40 флешек для того, чтобы представители органи-зации могли ознакомиться со Свердловской областью и Ека-теринбургом. В заявочной кни-ге отражены основные момен-ты. Говоря о сроках, мы назы-
ваем период с 8 по 19 августа. 
Открытие планируем прове-
сти на «Екатеринбург Аре-
не», а завершить Универсиа-
ду хотим в День города, когда 
ему исполнится 300 лет, – ска-зал Леонид Рапопорт.В заявочной книге, ко-нечно же, идёт речь и о спор-тивной программе, которая предусматривает 15 основ-ных видов спорта и три до-полнительных. И если вклю-чение самбо в программу во-просов не вызывает (на Ура-ле одна из сильнейших школ самбо в мире), то попадание 

в список дзюдо, и особенно регби 7 на 7, немного удивля-ет. Зато все эти три дополни-тельных вида спорта добавят летней Универсиаде зрелищ-ности.– В книге есть информа-ция о деревне Универсиады (она будет располагаться в районе ВИЗа-Правобережно-го), в которой будут прожи-вать более 10 тысяч спорт-сменов. Мы указали в книге моменты, связанные с разме-щением волонтёров, транс-портом, питанием, антидо-пинговым обеспечением. Без-опасность, культурная про-грамма, концепция насле-дия – всё это есть в заявочной книге, – добавил министр.Во время Универсиа-ды-2023 будут задействовать более 30 спортивных объек-тов. Часть из них уже есть в городе, часть будет постро-ена специально к соревно-

ваниям. Также в организа-цию мероприятия вовлекут и Уральский федеральный уни-верситет: по словам Леонида Рапопорта, это поможет зна-чительно реконструировать и обновить спортивную базу главного вуза региона.– Также во время презен-тации заявочной книги у нас изменилось число спортив-ных объектов. Ряд игровых видов спорта требует боль-шего количества сооружений для проведения соревнова-ний и тренировок, – объяс-нил Леонид Рапопорт.Ну и, конечно, не обо-шлось без обсуждения одно-го из главных и проблемных вопросов. На сегодняшний день Екатеринбург не готов принять соревнования по во-дным видам спорта из-за от-сутствия необходимого спор-тивного объекта.– В Свердловской обла-

сти более 100 бассейнов, но из них всего восемь – 50-ме-тровые. И, конечно же, есть планы по строительству но-вого спортивного объекта. Есть частные предложения по строительству в Екатерин-бурге Дворца водных видов спорта, – сказал министр.О бюджете Леонид Аро-нович говорить не стал, но отметил, что большинство спортивных объектов в Ека-теринбурге уже есть, что мо-жет благоприятно сказать-ся на уральской заявке. Так-
же пока неизвестно, есть 
ли у Екатеринбурга конку-
ренты: никакой информа-
ции о том, что кто-то будет 
соперничать со столицей 
Урала, нет. Окончательное 
решение по вопросу города 
– организатора Универсиа-
ды-2023 члены FISU озву-
чат уже в начале июля.

«Завершим в день юбилея Екатеринбурга»Леонид Рапопорт рассказал о возможных сроках проведения Универсиады и о готовности столицы Урала к её приёму
Павел Дацюк возвращается домойДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» объявил, наверное, са-
мую главную новость меж-
сезонья всей Континенталь-
ной хоккейной лиги. Павел 
Дацюк подписал контракт 
с командой на один сезон и 
возвращается в Екатерин-
бург.Все любители хоккея на Урале ждали этого уже давно. Сам Павел неоднократно го-ворил, что он ещё обязатель-но сыграет за «Автомобилист», а он – человек слова. Перед прошлым сезоном, когда клуб из Екатеринбурга стал актив-но вести себя на трансферном рынке, в СМИ то и дело ходи-ла информация о возвраще-нии Павла на родину. Но Да-цюк решил ещё на год остать-ся в Санкт-Петербурге.Пути Волшебника и СКА разошлись после окончания нынешнего сезона. Дацюк, ко-торый очень не любит общать-ся с прессой, затаил молчание и уехал в Детройт. По офици-альной информации – просто отдохнуть с семьёй и показать город, где он жил очень дол-гое время. Масла в огонь под-лил агент Павла, заявивший, что у Дацюка два предложе-ния: от «Автомобилиста» и от 

«Детройта». Две команды, ко-торые навсегда останутся в его сердце. И даже невозможно представить, насколько труд-ным был выбор.Дацюк сделал его в поль-зу родины. Игрока такого ка-либра в современном «Авто-мобилисте» ещё не было, хотя команда как раз и нуждалась в опытном хоккеисте. У Дацюка за плечами более тысячи игр в НХЛ, два Кубка Стэнли, золо-тые медали чемпионата ми-ра и Олимпийских игр. Если перечислять весь его послуж-ной список – газетной поло-сы может и не хватить. Дацюк и «Автомобилист» сошлись в момент обоюдного желания: Павел захотел вернуться до-мой, а «Автомобилист» с его амбициями взять Кубок Гага-рина просто нуждался в таком игроке.Наверное, ожидать какой-то запредельной результатив-ности от Волшебника не стоит: для этого в команде есть Доус, 
Секстон, Голышев. Но опыт Павла обязательно пригодит-ся команде, причём как моло-дым хоккеистам, так и звёзд-ным легионерам. И хочется ве-рить, что именно Дацюк помо-жет «Автомобилисту» осуще-ствить мечту и завоевать Ку-бок Гагарина.

Ксения КУЗНЕЦОВА
В Москве на Литературном 
обеде в ГУМе объявили, кто 
вошёл в короткий список ли-
тературной премии «Боль-
шая книга» («БК»). Среди фи-
налистов два свердловских 
автора – Алексей Сальников с 
романом «Опосредованно» и 
Роман Сенчин с произведени-
ем «Дождь в Париже». Алексей Сальников уже по-падал в финал «Большой кни-ги» с романом «Петровы в грип-пе и вокруг него», но остался за пределами призовой тройки, и теперь у него появился второй шанс побороться за награду.  – Я рад и не ожидал такого развития событий. А кто прой-дёт дальше, уже всё равно, по-тому что важен сам процесс. 
И лично мне короткий спи-
сок дал больше, чем если бы 
я победил, по крайней мере 
у меня складывается такое 
впечатление. Я ликую, а ещё 
очень рад за Екатеринбург, – сказал «ОГ» сразу после объ-явления результатов Алексей Сальников.Что касается Романа Сенчи-на, то он становился финали-стом «БК» в 2009-м с романом «Елтышевы», а в 2015 году за произведение «Зона затопле-ния» получил третью премию. 

– Два писателя из Екате-ринбурга в финале – это хоро-шо! И, кстати, живу я в Екате-ринбурге, а то до сих пор все думают, что я теперь в Талли-не, но мы с Ярославой (Ярос-
лава Пулинович – драматург и 
супруга Романа. – Прим. «ОГ») уже вернулись, – прокоммен-тировал Роман Сенчин.Всего из 41 произведения «Длинного списка» в этом году Совет экспертов выбрал 12 тек-стов. После объявления фина-листов начинает работу жюри «Большой книги» – Литератур-ная академия, в составе которой более ста профессиональных литераторов, деятелей культу-ры, научных работников, жур-налистов, предпринимателей. 

 ФИНАЛИСТЫ
Алексей Сальников «Опосредованно»
Роман Сенчин «Дождь в Париже»
 Сухбат Афлатуни «Рай земной» 
Ольгерд Бахаревич «Собаки Европы» 
Евгений Водолазкин «Брисбен»    
Александр Гоноровский «Собачий лес» 
Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание» 
Олег Лекманов, Михаил Свердлов, 
Илья Симановский «Венедикт Ерофеев: посторонний» 
Евгения Некрасова «Калечина-Малечина» 
Григорий Служитель «Дни Савелия» 
Вячеслав Ставецкий «Жизнь А.Г.» 
Гузель Яхина «Дети мои»

Сальников и Сенчин стали финалистами «Большой книги»
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Вчера в столице Урала состоялось торжественное открытие 
Уральского культурного форума. На сцене Свердловской 
государственной филармонии выступили музыканты 
Уральского молодёжного симфонического оркестра 
и Уральского академического филармонического оркестра. 
Кроме того, заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков и Борис Кириллов, заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в УрФО 
(на верхнем фото справа) передали эстафету Уральского 
культурного форума Тюмени в лице Елены Майер 
(на верхнем фото), директора департамента культуры 
Тюменской области. 
Первый день Уральского культурного форума оказался 
очень насыщенным на самые разные события. Вчера 
открылось сразу десять экспозиций, посвящённых как 
Свердловской области, так и нашим соседям. 
Одним из центральных мероприятий вчерашнего дня 
стало открытие в Свердловском театре музыкальной 
комедии Всероссийского театрального форума 
«Российский театр XXI век. Новый взгляд», в котором 
приняли участие председатель Союза театральных 
деятелей РФ народный артист РСФСР Александр Калягин 
(на нижнем фото в центре), председатель комитета 
по культуре Госдумы Елена Ямпольская (слева), 
заместитель губернатора Свердловской области 
Павел Креков (справа) и другие
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На сервисе о книгах 
LiveLib начинается на-
родное голосование: 
в течение нескольких 
месяцев каждый смо-
жет проголосовать за 
понравившееся произ-
ведение. Поэтому все 
книги финалистов мож-
но будет бесплатно 
прочесть на сайте сер-
виса или в приложении 
группы компаний 
«ЛитРес»

Авторы, 
попавшие 
в короткий 
список премии


