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До старта чемпионата мира
по боксу, который пройдёт
в Екатеринбурге, остаётся
чуть больше месяца. Спортсмены выходят на финишную прямую подготовки к
главному старту сезона.

Арена на улице Счастливой
Олимпийские чемпионы пришли в восторг от нового спорткомплекса
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В екатеринбургском жилом
районе Солнечный торжественно открыли хоккейную арену «Авто», в которой
уже совсем скоро разместится Центр олимпийской подготовки «Академия хоккея
«Спартаковец».

Олимпийский чемпион Хулио Сесар ла Крус Пераса
(второй слева) выступит на чемпионате мира в Екатеринбурге

Небольшая предыстория
вопроса. В мае 2016 года екатеринбургская команда «Авто» выиграла Кубок Крутова –
главный трофей Ночной хоккейной лиги. Тогда же президент России Владимир Путин
вручил команде сертификат на
100 миллионов рублей на строительство ледовой арены. В декабре того же года был заложен
символический первый камень
– день тогда был по-уральски
морозным, и организаторам
пришлось срочно устанавливать на отведённом для строительства пустыре специальную
палатку.
И вот на том самом пустыре
появился новый спортивный
комплекс. Понятно, что стартовые 100 миллионов – это только часть потраченных денег.
Добавил областной бюджет
(более 700 млн рублей), внесли
свою значительную лепту частные партнёры.

семь лет в области построено
два десятка катков, где делают
первые шаги будущие звёзды
хоккея, самые талантливые будут попадать в академию, ну а
самые трудолюбивые из самых
талантливых будут иметь шанс
проявить себя в главной хоккейной команде области – «Автомобилисте».
Кстати, на этом история
строительства «сертификатных» катков в Екатеринбурге не заканчивается. Минувшей весной уже команда «СконУрал» выиграла Кубок Крутова и 100 миллионов рублей. Ни
один регион России таким систематическим привлечением
средств похвастать не может.
– Нам, конечно, очень нравится к вам приезжать, но хватит уже выигрывать, дайте нам
возможность побывать в других регионах, – в шутку сказал
Евгению Куйвашеву руководитель Ночной хоккейной лиги,
дважды Олимпийский чемпион Александр Якушев.
– Ещё хотя бы раз надо выиграть, – тут же нашёлся с ответом губернатор.
Новый комплекс выглядит действительно круто. Настолько, что жителям отдалённого района Солнечный впору посматривать на тех, кто
живёт в центре Екатеринбур-

Для Екатеринбурга это был
не первый подобный опыт – в
2014 году такой же сертификат
добыла в жарких хоккейных
баталиях команда «Неоплан»,
благодаря чему появилась шикарная «Дацюк Арена». Но то,
что построили в Солнечном,
– это без всякого преувеличения просто фантастика. Два
катка, четырнадцать удобных раздевалок, тренажёрный и игровой залы на 25 человек каждый, зал для отработки бросков, медицинские
кабинеты,
оборудованные
всем необходимым для профилактики, диагностики и
лечения, восстановительный
центр, класс теории и зоны
отдыха, двухместные жилые
комнаты для школы-интерната, стадион с футбольным
полем и беговыми дорожками. Олимпийский чемпион по
хоккею Владимир Мышкин,
осматривая всё это хозяйство,
поначалу просто потерял дар
речи, а потом высказался коротко, но исчерпывающе: «Всё
по делу».
Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев тоже явно был доволен увиденным. И напомнил хоккейным
функционерам, что теперь-то
им грех жаловаться на отсутствие условий. За последние

Давайте сразу проясним:
более 5 000 произведений,
найденных в 1922–1923 годах
в древнеегипетской гробнице в Долине Царей группой Говарда Картера и Джорджа
Карнарвона, не покидают
пределы Каира. Они хранятся сегодня в залах столичного Египетского музея, а часть
из них – в Берлине. Оригиналы можно увидеть только там
и нигде больше. Но возможность приобщиться к мировой культуре есть. Например,
увидев подобный проект, подготовленный Государствен-

Знаменитая маска Тутанхамона. Её вес – практически
11 килограммов. Её изображение украшает реверс монеты
достоинством в 1 египетский фунт

– У коллекции предельная
точность – дерево, золото, драгоценные камни, – пояснил
замдиректора по науке и развитию Государственного музея истории Санкт-Петербурга
Сергей Калюжин. – На выставке более ста лучших предметов, и стоит сказать, именно
в таком формате коллекцию
можно увидеть только здесь,
даже в Египте эти предметы
одновременно не выставляются.
В самой экспозиции, безусловно, есть две жемчужины – маска Тутанхамона, пожалуй, один из самых известных предметов из самой
гробницы и факсимильная
копия знаменитого скульптурного портрета царицы Нефертити – мачехи Тутанхамона, выполненная на основе трёхмерного сканирования оригинала, хранящегося
в Берлине. Эти реликвии мировой истории, пусть и в условном формате копий, приезжают в столицу Урала впервые.
– Но самое ценное – это тема, – добавляет Сергей Калю-

жин. – Тему Египта можно пропустить через себя. Нам очень
хочется, чтобы посетители
прониклись этой темой, посетили Эрмитаж, оказавшись в
Германии, посетили Берлинский музей, где представлен
портрет Нефертити, а, может,
даже съездили в Каир. Мы ещё
и подогреваем интерес: в 2022
году будет сто лет с момента
обнаружения гробницы.
Чтобы обойти все экспонаты, понадобится, наверное, не
один час. В нескольких залах
Дома Поклевских-Козелл царит приятная прохлада, необходимая для экспонатов, а также максимально приближающая к реальным условиям,
в которых Картер обнаружил
гробницу. Масштаб некоторых
предметов и правда поражает.
Хотя востоковеды говорят, что
гробница Тутанхамона – одна
из самых скромных ещё по тем
меркам, но вместе с тем, это одна из двух, не разграбленных в
древности.
Выставка продлится до 10
ноября 2019 года.

Все копии сделаны с детальной точностью. Специалисты
каирского музея консультировали российскую сторону,
предоставляя необходимую информацию

га с чувством лёгкого превосходства: «Ещё большой вопрос,
где центр». Евгений Куйвашев
высказал надежду, что теперь,
когда у нас созданы такие условия, не будут наши юные таланты уезжать в поисках лучшей доли.
Тут даже топонимика вокруг подходящая – сама академия расположилась на улице
Счастливой, рядом бульвар Золотистый, который в свою очередь упирается в улицу Чемпионов. Прекрасный адрес для будущих выпускников хоккейной
академии. Как заметил в беседе с корреспондентом «Областной газеты» Александр Якушев,
великолепные условия есть, но
многое будет зависеть и от готовности юных хоккеистов пахать до седьмого пота ради будущих побед.
Интересный эпизод удалось подсмотреть – двое юных
хоккеистов попросили легенду хоккея Александра Якушева с ними сфотографироваться, а в роли фотографа охотно
выступил его партнёр по сборной СССР Владимир Мышкин.
Не каждому так в жизни везёт
– когда тебя рядом с олимпийским чемпионом запечатлевает
для истории другой олимпийский чемпион.

Среда, 24 июля 2019 г.



Государство выделит
средства на новые серии
советских мультфильмов
Государство выделит средства на новые серии
мультфильмов, в том числе советских. Поддержку получат 50 произведений. Из них – десять
проектов студии «Союзмультфильм».
Как сообщает пресс-служба Минкультуры
РФ, зрителей ждут новые выпуски «Весёлой карусели», «Приключений Пети и волка» и «Умки». Бюджетные средства также получат создатели «Малышариков-5», «Бодо Бородо. Путешествия», «Динозавра Рики», третьего выпуска
«Мультипелок», «Лунтика и его друзей», «Белки и Стрелки. Тайны космоса», «Горы самоцветов» и другие.
В категории авторских анимационных фильмов средства на создание получат 26 картин.
Отмечается, что всего в 2019 году экспертный совет рассмотрел 128 проектов.
Евгения СКАЧКОВА

На Урале снимают
эпизоды нового сериала
«Угрюм-река»
В окрестностях Каменска-Уральского стартовали съёмки сериала «Угрюм-река» по известному
роману Вячеслава Шишкова. Локации для съёмок были замечены в районе Каменных Ворот и
на берегу Исети напротив санатория «Сосновый
бор», сообщает издание «Каменский рабочий».
Созданием сериала занимается студия «Русский проект», режиссёром выступает Юрий Мороз. В главных ролях – Александр Балуев, Юлия
Пересильд, Александр Горбатов, Софья Эрнст.
Премьера состоится в 2020 году на «Первом канале».
Действие романа разворачивается в конце
XIX – начале XX века вокруг семьи Громовых на
фоне золотой лихорадки в Сибири.
Местное издание также сообщает, что каменцы будут задействованы в массовке. Натурные съёмки на Урале закончатся 26 июля. Съёмочная группа вернётся в Каменск-Уральский зимой.
Добавим, что в 1968 году уральский режиссёр Ярополк Лапшин снял четырёхсерийный
фильм «Угрюм-река» на Свердловской киностудии. Лапшин большую часть снимал на Чусовой,
в Коуровке. Картина имела большой успех, по
данным «Кинопоиска», её посмотрели 15,5 млн
человек.
Пётр КАБАНОВ

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



Подготовка
к Универсиаде-2023
будет стоить
79 миллиардов рублей
Победители этапа
чемпионата России
по суперкроссу
Семён Рогозин
(справа) и Елисей
Орешкин

ПРЕСС-СЛУЖБА ЦТВС

Вчера в музейно-выставочном центре «Дом ПоклевскихКозелл» (ул. Малышева, 46)
открылась выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона», на которой представлено
более ста точных копий произведений искусства, найденных в гробнице Тутанхамона в 1922 году. Екатеринбург
– это первый город в российском турне выставки.

ным музеем истории СанктПетербурга.
Экспонаты выставки – это
более ста копий сокровищ Тутанхамона
исключительного качества, выполненные известными российскими и европейскими мастерами, музейными реставраторами, художниками. На создание точных реплик ушло практически
пять лет.
И вовсе не нужно относиться к этому скептически: дескать, экспонаты ненастоящие.
Это выполненные один-в-один
грандиозные золотые саркофаги и ковчеги, предметы царского быта, парадная колесница, элементы вооружения, статуи богов, магические украшения царской мумии и другие сокровища из гробницы
Тутанхамона, который, напомним, правил приблизительно в
1332–1323 годах до н. э. Кроме
того, в экспозиции есть воспроизведения тех вещей, которые,
к сожалению, были повреждены или утрачены во время серии демонстраций и протестов
в 2011 году в Каире.

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Пройти по следам Картера,
заглянуть в гробницу Тутанхамона
Пётр КАБАНОВ

Новую арену открыли
команды-чемпионы
Ночной лиги.
На церемонии
первого вбрасывания
капитаны Сергей
Пересторонин –
министр
промышленности
и науки
Свердловской
области («СконУрал»)
и Сергей Кочнев
(«Авто»).
В центре – Александр
Якушев и Евгений
Куйвашев

Это уже не макет, где всегда всё красиво, а реальный
спорткомплекс

СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ НАГРАЖДЕНИЯ ОИ-2016

Накануне завершилась регистрация участников турнира, организаторы отмечают,
что в столицу Урала приедут
около 500 сильнейших боксёров из 89 стран мира. Для
сравнения: два года назад на
мировом первенстве в Гамбурге за награды боролись
279 спортсменов из 85 стран.
Наибольшее представительство будет у Азербайджана –
27 человек и у Казахстана –
31 спортсмен.
Безусловно, турнир в Екатеринбурге будет очень масштабным, в соревнованиях примут участие чемпионы мира и даже Олимпийских
игр. Так, например, самым титулованным спортсменом в
столице Урала станет представитель весовой категории
до 81 кг, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро, четырёхкратный чемпион мира
(2011, 2013, 2015, 2017), двукратный победитель Панамериканских игр Хулио Се-

сар ла Крус Пераса. В весовой категории до 52 килограммов выступит ещё один
титулованный кубинец. Действующий чемпион мира Йосвани Вейтия. Ещё один действующий чемпион мира, который приедет в Екатеринбург – тяжеловес Эрисланди
Савон. Кстати, два года назад
на мировом первенстве в Германии в финальном поединке он победил нашего соотечественника Евгения Тищенко, который сейчас выступает на профессиональном ринге и представляет RCC Boxing
Promotions.
Что же касается российской сборной, то выступать в
Екатеринбурге она будет под
руководством нового наставника Виктора Фархутдинова, который сменил на этом
посту Эдуарда Кравцова.
Наша национальная команда проведёт последний этап
подготовки именно на Урале, после чего будет сформирован окончательный состав
на турнир.
Напомним, что чемпионат мира по боксу пройдёт в
Екатеринбурге с 8 по 21 сентября, площадкой для его
проведения станет международный выставочный центр
«Екатеринбург ЭКСПО».
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Очередной триумф
свердловских
мотогонщиков
Данил ПАЛИВОДА

В Туле завершился очередной этап чемпионата России по суперкроссу. Свердловские спортсмены, представляющие каменск-уральский Центр технических видов спорта, сумели завоевать
награды сразу в нескольких
дисциплинах.

В классе 250 куб. см победу
одержал Семён Рогозин. Про
этого спортсмена «Областная
газета» рассказывала не раз:
Семён борется за награды до
конца, даже несмотря на травмы. Вот и на турнир в Туле Рогозин приехал, едва оправившись от травмы руки – и всё
равно сумел занять первое место в своём классе.
Ещё одну золотую медаль
турнира завоевал свердловчанин Иван Хужин. Он выступал
в дисциплине 125 куб. см.
– В этом году Ваня в идеальнейшей форме. Надеемся,
его победная серия будет продолжаться. Он, кстати, готовится и к выступлениям в ледовом

спидвее, так что мы ждём от
него хороших результатов и в
дальнейшем, – отметил директор ЦТВС Сергей Щербинин.
В классе 85 куб. см второе
место занял ещё один представитель каменск-уральского ЦТВС Елисей Орешкин. Совсем немного не хватило ему,
чтобы побороться за золото
турнира. Конечно, свердловчане были представлены более обширно, но не все спортсмены сумели занять призовые места. У Антона Пестова и Никиты Петрова произошли технические сходы, а
у Сергея Глебкина, выступавшего в классе 85 куб. см, случилось падение в первом же
заезде. Сергей получил серьёзные переломы и пока
остаётся в больнице.
– Желаем ему здоровья
и возвращения в строй. Сергей, несмотря на юный возраст, сильный гонщик, и должен выдержать. К сожалению,
наш спорт без травм и падений
невозможен, – добавил Сергей
Щербинин.

Министр физкультуры и спорта Свердловской
области Леонид Рапопорт выступил на заседании бюджетного комитета Законодательного собрания региона. Там же министр впервые назвал
сумму, которую собираются потратить на подготовку к Универсиаде-2023.
По уточнённой смете на проведение соревнований планируется выделить более 79 миллиардов рублей. Большая часть средств (около 53
миллиардов) будет выделена из федерального
бюджета. В частности, она пойдёт на строительство поликлиники Универсиады, общежития для
спортсменов и нового кампуса вуза. Естественно, после проведения Универсиады все эти объекты достанутся Уральскому федеральному университету.
Также уже в этом году на землеустроительные работы и работы, связанные с сетями в районе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», из областного
бюджета выделят 235 миллионов рублей.

«Урал» подписал контракт с
польским полузащитником
Кухарчиком
Футбольный клуб «Урал» объявил об очередном летнем трансфере. Новичком команды стал
польский полузащитник – 28-летний Михал Кухарчик.
Первым клубом Михала Кухарчика был
польский «Свит», выступавший в третьем футбольном дивизионе Польши. В составе этого
клуба Михал много забивал и регулярно играл в
основе, записав на свой счёт 40 забитых мячей
за три сезона. В 2010 году Кухарчик стал игроком
сильнейшего клуба страны – варшавской «Легии», а вскоре состоялся его дебют в высшем дивизионе чемпионата Польши. В «Легии» Кухарчик провёл в общей сложности 9 полноценных
сезонов, в каждом из которых он был игроком
основного состава. Всего на его счету 240 матчей
за «Легию» в национальном первенстве и 48 забитых мячей.
6 февраля 2011 года дебютировал в составе национальной сборной в товарищеском матче против Молдавии, а 18 января 2014 года отметился первым забитым мячом, отличившись в
матче со сборной Норвегии. Михал имеет большой опыт игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Данил ПАЛИВОДА
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