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Вчера на заседании исполни-
тельного комитета Междуна-
родной федерации студенче-
ского спорта (ФИСУ), которое 
проходило в Неаполе, Екате-
ринбург был назван столи-
цей летней Всемирной Уни-
версиады 2023 года. Таковы 
итоги закрытого голосова-
ния, которому предшество-
вало представление канди-
датуры Екатеринбурга как 
города-кандидата.Защищать интересы столи-цы Среднего Урала в этом кон-курсе в Неаполь отправилась представительная делегация, в которую, в частности, вошли губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, рек-тор Уральского федерально-го университета Виктор Кок-
шаров, студентка УрФУ, брон-зовый призёр чемпионата ми-ра среди студентов по спортив-ной борьбе Александра Андре-
ева. Также в составе россий-ской делегации были министр спорта России Павел Колобков и президент Российского спор-тивного студенческого союза 
Сергей Сейранов.Так получилось, что у Ека-теринбурга на финише не бы-ло конкурентов, но это лишь добавляло ответственности за подготовку к процедуре го-лосования. Ведь у членов ис-полкома ФИСУ никто не отни-мал возможности отвергнуть и единственного кандидата, ес-ли бы их что-то не устроило. Но вероятность этого была всё-таки невелика. Авторитет Ека-теринбурга, с успехом прово-дившего многие международ-ные политические и спортив-ные мероприятия, достаточно высок.   – Екатеринбург – родина многих олимпийских чемпио-нов, победителей крупнейших международных соревнова-ний, в том числе зимних и лет-них универсиад, – сказал, пред-

ставляя наш город на исполко-ме ФИСУ, министр спорта Рос-сии Павел Колобков. – Среди них хоккеист Павел Дацюк, фигуристка Марина Климова, гребец Юрий Постригай, ба-скетболистка Ольга Коросте-
лёва. Убеждён, выбор Екате-ринбурга в качестве места про-ведения 32-й Всемирной лет-ней Универсиады станет аб-солютно верным и беспро-игрышным шагом для всего мирового студенческого спор-тивного движения.Павел Колобков расска-зал также о гарантиях, направ-ленных в адрес FISU в качестве подтверждения позиции ру-ководства страны в отноше-нии проведения Универсиады в Екатеринбурге. Согласно тек-сту документа, подписанного председателем Правительства России Дмитрием Медведе-
вым, городу-организатору бу-дет оказана финансовая и ор-ганизационная поддержка для выполнения требований FISU по подготовке Универсиады. Кроме того, участникам Игр из других стран будет обеспечен безвизовый въезд в Россию.

– Расположенный на грани-це Европы и Азии, наш старин-ный Екатеринбург сегодня – молодой и динамичный город, его будущее определяют сегод-няшнее многотысячное сооб-щество студентов, – отметил в своём выступлении губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев. – Здесь три десятка высших учебных за-ведений, выпускники которых работают буквально во всех от-раслях национальной эконо-мики.Глава региона заявил, что для проведения Всемирных студенческих игр будут постро-

ены новые объекты, отвечаю-щие самым высоким междуна-родным требованиям. Он под-черкнул также, что подготов-ка к Универсиаде придаст мощ-ный импульс развитию эконо-мики региона.Ректор Уральского феде-рального университета Виктор Кокшаров рассказал членам ис-полнительного комитета FISU о спортивном, образователь-ном и гуманитарном наследии Универсиады. Он отметил: про-ведение игр поможет создать в Свердловской области лучшие условия для студентов, выпуск-ников и аспирантов. «Для всех 

нас, представителей одного из самых крупных вузов России, – это надежда. Подарите нам её. Дайте возможность стать ча-стью этой общей мировой куль-туры», – обратился он к членам исполкома FISU.При всей весомости екате-ринбургской заявки и в целом доброжелательном настрое ру-ководства ФИСУ, итогов закры-того голосования наша делега-ция ждала с волнением. Обо-шлось без неожиданностей – Универсиада 2023 года прой-дёт в Екатеринбурге, в год его 300-летнего юбилея.– Екатеринбург и сегод-ня обладает развитой инфра-структурой, необходимой для проведения масштабных меро-приятий, – заявил после огла-шения итогов голосования Евгений Куйвашев. – Однако 

для того, чтобы принять Уни-
версиаду, нам предстоит ещё 
ударно потрудиться. Нужно 
построить новые спортив-
ные объекты – в том числе и 
Дворец водных видов спор-
та, легкоатлетический стади-
он, дополнительные теннис-
ные корты. Нужно выстро-
ить грамотную логистику, 
обеспечить работу транспор-
та и так далее. К этой работе 
мы готовы. Ведь новая инфра-структура, логистика и техно-логии станут главным насле-дием Универсиады и будут слу-жить людям, прежде всего – на-шим детям и молодёжи. Жите-ли региона этого очень ждут. Уверен, Универсиада в Екате-ринбурге станет одной из са-мых ярких в истории междуна-родного студенческого движе-ния, – сказал губернатор.

Опыт Казани показывает, что подготовка к такому сорев-нованию, как летняя Универ-сиада, способна вывести город на качественно новый уровень развития. У Екатеринбурга по-явился шанс сделать то же са-мое. И мы должны этим шан-сом воспользоваться. Корреспондент «Област-ной газеты» дозвонился в Не-аполь и задал вопросы главе Российского спортивного сту-денческого союза Сергею Сей-ранову.
– Сергей Германович, как 

исполком ФИСУ принял заяв-
ку столицы Урала? Все деле-
гаты были «за»?– Заявку восприняли по-
ложительно, отметили, что 
очень хорошая презента-
ция. Выступления у всех бы-

ли достойные – у Леонида Ра-
попорта, Евгения Куйваше-
ва, Александра Чернова (гла-
ва заявочного комитета. – 

Прим. «ОГ»), Виктора Кокша-
рова. Нам задали уточняю-
щие вопросы, на которые мы 
ответили. Как голосовали де-легаты, я не знаю, процедура была тайная. Мы удалились, и потом уже объявили итоговый результат: Екатеринбург – хо-зяин Универсиады-2023.

– Что это были за вопро-
сы? –  Спрашивали – успеем ли мы. Остаётся всего четыре го-да. Приводили в пример Ка-зань, у которой было шесть лет. Но в Екатеринбурге боль-шая часть инфраструктуры есть, предстоит сделать мень-ше. Также был вопрос про ви-ды спорта, почему мы включа-ем конкретно эти (самбо, бокс 
и регби. – Прим. «ОГ»). Поче-му, например, нет мини-футбо-ла. Но регламент ФИСУ, на са-мом деле, подразумевает толь-ко три новых вида, и мы при-няли такое решение. Про бокс, кстати, спросили: готовы ли вы ради гендерного равенства включить женский бокс? На что мы ответили, что это во-прос к ФИСУ. Если они решат, то мы готовы. 

– Россия за десять лет бу-
дет принимать уже третью 
Универсиаду – после Каза-
ни-2013 и Красноярска-2019 
будет Екатеринбург-2023. 
Исходя из прошлого опыта, 
на чём стоит сейчас, за четы-
ре года вперёд, сделать глав-
ный акцент в подготовке? – Нужно с нуля постро-ить два технических сложных объекта – деревню Универси-ады и Дворец водных видов спорта. Это стратегические объекты. Остальные площад-ки, на мой взгляд, не такие сложные в подготовке и стро-ительстве. Внимание нужно обратить на это. Новые члены «семьи» Дениса МацуеваПётр КАБАНОВ

Известный пианист Денис 
Мацуев в рамках IV фестива-
ля «Денис Мацуев представ-
ляет…» назвал в столице Ура-
ла двенадцать юных музы-
кантов, ставших стипендиа-
тами и дипломантами Меж-
регионального благотвори-
тельного фонда «Новые име-
на» им. И.Н. Вороновой, пре-
зидентом которого он сейчас 
является. Перед тем как огласить список имён и сыграть на сце-не Свердловской филармонии первый фортепианный кон-церт Дмитрия Шостаковича, Денис Леонидович общается с журналистами. Про фонд «Но-вые имена» и его участников Мацуев всегда говорит только одно слово – семья. Как он сам отмечает, это же слово исполь-зовала Иветта Николаевна 
Воронова – автор и создатель фонда.  – Наша семья пополняет-ся, – говорит Мацуев. – Но важ-но понимать, что это не инду-стрия – это помощь самород-кам. Фонду в этом году 30 лет, всё моё поколение прошло че-рез него. Если вы найдёте рус-ское имя на афише любого зала мира – уверен, это выходец из нашей семьи. Это бриллианты, которые мы находим как раз в глубинках. В этом году стипендиата-ми стали шесть человек, они же в июле этого года отправят-ся в летнюю творческую шко-лу «Новых имён» в Суздале. Это пианисты Давид Хачатрян и 
Лейла Тагиева, скрипачка Ана-
стасия Лапаева, домристка 
Наталья Рыжкова (все чет-веро – учащиеся Уральской спе-циальной музыкальной шко-лы), а также балалаечник Мат-
вей Бурейко (Кировградская детская музыкальная школа) и флейтистка Мария Леонтье-
ва (студентка 1-го курса Сверд-ловского музыкального учили-

ща им. П.И. Чайковского). Ещё шесть человек стали дипло-мантами (полный список – на 
oblgazeta.ru).Одарённых детей для уча-стия в программе отбирали за-ранее на концерте-прослуши-вании в Уральской специаль-ной музыкальной школе. Уча-стие приняли 22 музыканта со всей области – учащиеся ДМШ, ДШИ и студенты средних про-фессиональных образователь-ных учреждений.

 – Это некая планка, некий 
бренд, и это ко многому обя-
зывает. Я всегда говорю: се-
годня у вас успех, триумф, но 
завтра всё начинается с чи-
стого листа, – добавил Денис 
Мацуев. Маэстро за талантами в глубинке действительно сле-дит. Если с ходу начать пере-числять ему имена стипендиа-тов прошлых лет, про каждого из них может рассказать – где выступает, как учится, какие успехи. К примеру, перед са-мим концертом я задал Дени-су Леонидовичу вопрос про Во-
лодю Кошеля – юного пиани-ста из Нижнетуринской шко-лы искусств, с который Мацу-

ев импровизировал в 2015 го-ду во время своей первой по-добной поездки. – Володя Кошель?! Мы по-стоянно с ним на контакте, – рассказал мне пианист. – Мы даже играем с ним! Он замеча-тельный талант и имеет боль-шие шансы идти вперёд. Мы за ним следим. Примечательно ещё и то, что с разницей в один год сре-ди стипендиатов оказался и ба-лалаечник из Кировградской детской музыкальной школы, ученик Степана Перевозки-
на Матвей Бурейко. В 2017 году его же ученик – Денис Дубров-
ский – был в «Новых именах». – Матвей занимается с удовольствием, – рассказал «Облгазете» Степан Юрьевич Перевозкин. – Старается, от-рабатывает всё, что положено. Пока ему нравится занимать-ся музыкой, как дальше пой-дёт, неизвестно, конечно, но на-деюсь, что выберет музыкаль-ный путь. Денис Дубровский в этом году, например, выпустил-ся, но по музыке, к сожалению, не пошёл. Не захотел… Матвею сейчас 12 лет. В школу пришёл в шесть лет, сразу его заинтере-

совало. Он слышал других ре-бят и тянулся за ними. Для не-го это вроде соревнования та-кого. Он увлечён только музы-кой, больше его ничего не инте-ресует. Конечно, у ребят такой восторг, что им сам Денис Ма-цуев вручал награды, руку жал, общался с ними. Они видят, что их труды заметны. Для них это очень важно. Часто юные таланты из об-ласти в итоге переходят в глав-ную музыкальную кузницу ка-дров – Уральскую специальную музыкальную школу. – Мы очень хотим туда по-пасть, – говорит мама Матвея Бурейко Ольга Владимиров-
на. – Он занимается с большим желанием. У нас вообще вся се-мья музыкальная, играли са-ми – тётя, дядя, я сама – закон-чили музыкальную школу по классу баяна. Мы Матвея в шко-лу маленьким привели, хотели на гитару, но взяли на балалай-ку. Ему сразу понравилось. У не-го абсолютный слух, подбирал всё. До сих пор меня этим удив-ляет – недавно подобрал «Вен-герскую рапсодию» Листа. У меня просто слов не было…
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 В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА
Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области: 

– Подготовка и проведение летней Универсиады позволит сделать 
спортивную инфраструктуру более современной, доступной для всех 
желающих заниматься профессиональным спортом или физической 
культурой. Будет построена деревня Универсиады, новые дворцы для 
различных видов спорта – уверена, что это будут не только объекты 
для масштабного международного спортивного праздника, но и укра-
шение Екатеринбурга с точки зрения архитектурных решений. Депу-
таты всегда поддерживали инициативы губернатора по привлечению 
инвестиций и проведению международных мероприятий.

 XXX УНИВЕРСИАДА В НЕАПОЛЕ
Сегодня в Неаполе открывается 30-я Всемирная 
летняя Универсиада. Свердловскую область бу-
дут представлять восемь спортсменов в сорев-
нованиях по баскетболу, футболу, волейболу, 
прыжках в воду и пулевой стрельбе. 

Наибольшее представительство свердловча-
не имеют в баскетбольных сборных – в составе 
мужской в Неаполь отправились тяжёлый фор-
вард Илья Агинских («Уралмаш») и лёгкий фор-
вард Дмитрий Дойников («Урал»), а в женской 
команде – Татьяна Казакова (УрГУПС). Второй 
раз формирование сборных на Универсиаду осу-
ществляет Ассоциация студенческого баскетбо-
ла, так что их костяк составляют игроки, высту-
пающие под эгидой этой организации. На преды-
дущих студенческих играх мужская сборная за-
няла лишь 17-е место, а женская была близка к 
пьедесталу, но проиграла матч за бронзу хозяй-
кам – команде Тайваня.

В сборной по футболу два игрока екатерин-
бургского «Урала-2» – вратарь Владислав По-
летаев и нападающий Артём Юсупов. Футболь-
ная сборная сыграет практически в том же со-
ставе, что и два года назад. В её составе игроки 
низших лиг российского футбола, наибольшее 
представительство (пять человек) имеет подмо-
сковная команда «Строгино». В истории отече-
ственного футбола была только одна 
победа на универсиадах (в 1987 году её одер-
жал выступавший под флагом сборной СССР 
вильнюсский «Жальгирис»). В постсоветской 

истории – одна бронза (1995) и два четвёртых 
места (2011, 2013).

Центральная блокирующая «Уралочки-
НТМК» Екатерина Евдокимова примет участие 
в турнире женских волейбольных команд. Жен-
ский турнир пройдёт на Универсиаде в 27-й раз, 
на предыдущих десять побед на счету сборных 
СССР (1961, 1965, 1970, 1973, 1977, 1979) и Рос-
сии (1997, 2013, 2015, 2017). Удастся ли россиян-
кам повторить рекорд советской сборной и вы-
играть четвёртую Универсиаду подряд?

Мастер спорта международного класса Евге-
ний Панченко из Екатеринбурга долго находил-
ся в тени Владимира Масленникова, но сейчас 
именно он «№1» в Свердловской области по пу-
левой стрельбе. Он ученик алапаевского тренера 
Леонида Шевцова, воспитавшего олимпийскую 
чемпионку Любовь Галкину. Надеемся увидеть на 
пьедестале и Евгения.

В прыжках в воду с трамплина выступит Ев-
гения Селезнёва – уже достаточно опытная 
спортсменка, она представляет третье поколение 
знаменитой спортивной династии (внучка патри-
арха отечественных прыжков в воду Николая Ма-
мина). Как и от тёзки-стрелка, ждём от Евгении 
медали как можно более высокой пробы.         

Соревнования в рамках 30-й Всемирной лет-
ней Универсиады пройдут с 3 по 14 июля. В ос-
новном в Неаполе, но также и других городах об-
ласти Кампания – Авеллино, Беневенте, Казерте, 
Салерно, Поццуоли.  

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 2327

Расширенная социальная версия – 9 697, 
полная версия – 1 178 

Всего – 10 875

Генеральный директор заявочного комитета «Универсиада-2023» Александр Чернов (на первом 
плане) представляет заявку столицы Урала. Исполком FISU принял её положительно
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Денис Мацуев (слева) и заместитель губернатора области Павел Креков (справа) вручили 
свидетельства стипендиатов шести юным талантам на сцене Свердловской филармонии. 
Герой нашей публикации Матвей Бурейко – третий справа
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Благотвори-
тельный фонд 
«Новые имена» 
им. И.Н. Вороновой 
создан 
в 1989 году 
при содействии 
Российского 
фонда культуры 
и Международной 
Ассоциации 
фондов мира 
для поиска 
и поддержки 
молодых 
дарований 
в области 
культуры 
и искусства. 
За это время 
его поддержку 
получили более 
15 тыс. человек

С полной программой феста можно познакомиться на сайте 
oblgazeta.ru
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«Яношка-style», Анна Нетребко и Элтон Джон Индира ГАББАСОВА
Сегодня на площади перед 
главным учебным корпу-
сом УрФУ будет дан старт 
Венскому фестивалю музы-
кальных фильмов, который 
в этом году пройдёт 
в Екатеринбурге уже 
в десятый раз.Венский фестиваль прод-лится в столице Урала прак-тически месяц. Ежедневно в 20:00 вниманию зрителей будут представлены лучшие мировые произведения опе-ры, балета, а также концерты популярных исполнителей. 4 июля можно будет уви-деть спектакль «Макбет», по-ставленный на сцене Берлин-ской государственной оперы. И здесь по-настоящему звёзд-ный состав – в главных ролях великолепная Анна Нетреб-
ко и неподражаемый  Пласи-
до Доминго. 19 июля с экра-на Венского фестиваля спо-ёт один из самых извест-ных певцов современности – Элтон Джон. Он предста-вит необычную программу The million dollar piano. «Мне 

сказали, что в рояль можно встроить экраны. И тут я по-настоящему загорелся. Я по-нимал – нужна роскошь. Это Вегас. Здесь всё должно быть с небольшим перебором», – рассказывал про шоу сам Эл-тон Джон. По воскресеньям, в рамках детского дня, пройдут показы музыкальных сказок, балетов для детей, так организаторы феста хотят познакомить ре-бят с фильмами, на которых выросли их родители. Откроет же Венский фе-стиваль живое исполнение – ансамбль из Австрии «Янош-ка». – Эти музыканты при-ехали в наш город впервые, – рассказывает организатор 
Мария Зашляпина. – Коллек-тив интересен тем, что все его члены приходятся друг другу родственниками. Ансамбль имеет собственный «Яношка-style», который заключает-ся в сочетании классической музыки с работами современ-ных авторов, поэтому в каж-дой их композиции нас ждёт непредсказуемый финал. 

Свердловские 
дзюдоистки выиграли 
бронзу первенства 
Европы
Свердловчанки в составе микст-сборной Рос-
сии завоевали бронзовые медали первенства 
Европы по дзюдо среди юношей и девушек 
до 18 лет. Турнир проходил в Варшаве.

Бронзовые медали в составе сборной 
России завоевали воспитанница спортивной 
школы «Виктория» (Екатеринбург) Ольга Ми-
хеева и учащаяся училища олимпийского ре-
зерва №1, воспитанница спортивной школы 
Камышлова Яна Радченко.

В малом финале Ольге Михеевой понадо-
билось 8 секунд для победы над соперницей из 
Грузии. Сборная России одержала общую по-
беду со счётом 4:0. В полуфинале российские 
дзюдоисты уступили сборной Турции – 0:4.

В поединке за бронзу российские спортсме-
ны оказались сильнее представителей Венгрии 
– 4:1. Второй комплект бронзовых медалей до-
стался голландцам, а золото завоевала команда 
Турции, переигравшая сборную Румынии.

Для юношеской сборной России это пер-
венство Европы стало первым турниром в 
2019 году. Далее спортсменов ждут июльский 
Европейский юношеский Олимпийский фе-
стиваль в Баку и личное и командное первен-
ство мира в Алматы. 

Валентин ТЕТЕРИН

Каменские гонщики 
завоевали весь пьедестал
По итогам третьего этапа чемпионата и пер-
венства России по суперкроссу в Ноябрьске 
гонщики каменского Центра технических ви-
дов спорта заняли весь пьедестал в классе 
250 куб.см.

Лучшим стал Даниил Баландин, совсем 
немного уступили ему Тимур Муратов и Антон 
Пестов. В других классах мотоциклов на поди-
ум поднимались ещё два гонщика из Камен-
ска-Уральского – Никита Петров и Иван Хужин.

К сожалению, не справился с очень слож-
ной трассой в Ноябрьске один из самых ти-
тулованных каменских гонщиков Семён Ро-
гозин. Падение обернулось для него перело-
мом руки.

В чемпионате России по суперкроссу 
осталось провести два этапа. Расслабляться 
рано, ещё 2 этапа впереди. И уже по итогам 
всех этапов соревнований определится чем-
пион России по Суперкроссу-2019.

Евгений ЯЧМЕНЁВ


