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Хватит древнейшей игре ютиться по «съёмным квартирам»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Федерация шахмат Сверд-
ловской области получит 
своё здание – памятник ар-
хитектуры регионально-
го значения Доходный дом 
Рукавишникова. Об этом 
на пресс-конференции, 
предваряющей откры-
тие шахматного фестива-
ля EURASIA OPEN, объявил 
первый заместитель гу-
бернатора Алексей Орлов.История со зданием для шахматистов длится уже до-статочно долго. 19 мая 2007 года, в день открытия пер-вого командного чемпиона-та мира среди женщин, тог-дашние губернатор обла-сти Эдуард Россель и глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заложили первый камень на месте строительства ака-демии шахмат. Предполага-лось, что это должен быть комплекс площадью 4 тыся-чи квадратных метров в рай-оне Дворца молодёжи. «Мы решили дать этому дворцу статус Международ-ной шахматной академии под эгидой ФИДЕ, – заявил тогда Кирсан Илюмжинов. – Здесь будут учиться дети не только из России, но и из других стран».В бетонный куб заложи-ли шахматную доску и на-путствие будущим поколе-ниям. Правда, по словам оче-видцев, уже на следующий день символический камень пропал, а здание вскоре ре-шили строить в Юго-Запад-ном районе. Планировалось, что академия шахмат будет построена в 2009 году к сам-миту ШОС в Екатеринбурге, но былью те планы в итоге так и не стали. В итоге почти ровно одиннадцать лет назад, 1 ав-

густа 2008 года, Уральская шахматная академия откры-лась в арендованных поме-щениях по адресу Тверити-на, 44, где и находится до сих пор.Принятое областными властями решение предус-матривает не строитель-ство нового, а реконструк-цию старого здания – ка-менного трёхэтажного особ-няка в историческом цен-тре Екатеринбурга. Как со-общил Алексей Орлов, по-
ловину расходов на рекон-
струкцию пустующего сей-
час здания возьмёт на се-
бя областное правитель-
ство, половину – федера-
ция шахмат Свердловской 
области. Доходный дом, построен-ный до 1889 года на углу По-кровского проспекта и 2-й Береговой улицы (ныне – Малышева и Горького), при-надлежал наследникам ме-щанина Рукавишникова. В нём размещались магазин мужского платья с мастер-ской Асташева, фруктовый погреб Хисамутдинова, «гармонная» мастерская За-

харова и «прачешное» заве-дение. Позже вдоль Покров-ского проспекта к угловому зданию был пристроен вто-рой (основной) корпус до-ходного дома.В начале 1900-х годов владельцем дома стал купец 
Бабушкин. Здесь размеща-лись магазин Штроля, ко-торый вёл торговлю велоси-педами, швейными машин-ками, резиновыми изделия-ми и прочим; колониальный и гастрономический мага-зин Гусева, «восточный» ма-газин Исамухамедова, мага-зин часов и золотых вещей 
Крумнас. К 1910 году дом перешёл в собственность фа-бриканта Полякова. Сюда он перевёл своё кондитерское заведение, превратившее-ся в фабрику. Поляков также сдавал помещения под мага-зины и акционерному обще-ству «Кровля». В советское время в доме размещались разные учреждения, в том числе и образовательные (техникум дизайна и серви-са, Институт развития обра-зования).По словам директора 

Уральской шахматной ака-демии Альберта Степаня-
на, в здании после рекон-струкции разместится также музей шахмат. А кроме того, все желающие смогут прий-ти поиграть в шахматы. И 
называться новый спор-
тивный объект будет «Цен-
тральный дом шахмати-
стов Урала».Насчёт взрослых, кста-ти, обстоятельство немало-важное, потому что при всей популярности шахмат сей-час в Екатеринбурге мало мест, где могли бы поиграть взрослые шахматисты. Рань-ше был Дворец шахмат на улице 8 Марта (его в 1983 году открывали тогдаш-ний чемпион мира Анато-
лий Карпов и лётчик-космо-навт СССР, уроженец Крас-ноуральска Виталий Сева-
стьянов, возглавлявший федерацию шахмат Совет-ского Союза), но он уже мно-го лет как слился с ДЮСШ «Интеллект». – Соревнований по клас-сическим шахматам сре-ди взрослых в Екатеринбур-ге не проводилось года че-тыре, а то и больше, – рас-сказал «Областной газете» пресс-атташе региональной федерации шахмат Алексей 
Козлов. – Максимум турни-ры-однодневки по быстрым шахматам или блицу.В качестве ориентира для срока окончания рекон-струкции здания обозначен 2023 год (у нас сейчас много чего будут делать к 300-ле-тию города), но Алексей Ор-лов высказал уверенную на-дежду, что новоселье у ека-теринбургских шахматистов состоится раньше. И то вер-но, сколько можно древней-шей игре да по «съёмным квартирам». 

Пётр КАБАНОВ
Традиционно первым в Ека-
теринбурге, 2 августа, от-
крывает свой сезон «Коля-
да-театр». За первый месяц 
шестнадцатого театрально-
го сезона будет показано 64 
спектакля, а впереди – три 
осенние премьеры: «Калигу-
ла», «Детство» по Горькому и 
детский спектакль «Пузырь, 
соломинка и лапоть». По традиции новый сезон в театре открывают премье-рой прошлого, но в этот раз по-кажут «Двенадцать стульев». Спектакль уже два года в ре-пертуаре «Коляда-театра» и каждый раз играется при ан-шлагах. А в Гранатовом зале будет как раз премьера – спек-такль «Раскольников». Тут впору вспомнить знаменитую русскую присказку: как Новый год встретишь, так его и прове-дёшь. Билеты, к слову, на «Две-надцать стульев» уже прода-ны, как и на «Раскольникова». Сбор труппы состоялся 1 августа. В театр приняты мо-лодые актёры, только что за-кончившие Екатеринбургский театральный институт – Да-
рья Квасова, Анастасия По-
пова, Виктория Лемешенко, 
Никита Бондаренко, Иван 
Федчишин. Все они будут за-няты в новых спектаклях теа-тра.Весь август в театре будут идти репетиции. Николай Ко-
ляда написал пьесу «Кали-гула» и сам поставит по ней спектакль. Об этой пьесе, а также о других премьерах мы поговорили с самим Николаем Владимировичем. – «Калигула» будет дей-ствительно громкий спек-такль, – рассказал Николай Ко-ляда. – Шуму много будет. Всех интересует такое название. 

– О чём будет этот спек-
такль? – Это будет очень чув-ственный спектакль о челове-ке и власти. Да, есть скандаль-ный фильм, но мы говорим про другое. С именем этого че-ловека много связано, у него очень интересная судьба. Он много, на самом деле, сделал для людей. Строил дороги и театры. Потом он начал поти-хоньку сходить с ума, и кончи-лось всё плачевно. У меня в са-мом начале написано: пьеса не претендует на историческую достоверность. Строго гово-
ря, это история про челове-
ка, который приходит к вла-
сти. Как сохранить разум и 
светлый ум, когда ты владе-
ешь судьбами десятков или 
миллионов людей. И власть 
же может быть и в семье, ког-
да один хочет властвовать 
над другим. Это очень по-
нятно сегодня. Я таких пьес 
не писал никогда. Премьера должна быть 1 сентября.

– Осенью будет премьер-
ный спектакль по ещё одной 
вашей пьесе, в основе кото-

рой повесть «Детство» Мак-
сима Горького.  – Такой текст красивый у Горького. Никогда ещё, я это знаю, не делали инсцениров-ку «Детства» в театре. Тем бо-лее такого камерного поряд-ка. Мне кажется, что на сцене должна быть кровать, бабуш-ка, которая маленького маль-чика – его будет играть Лё-
ва Рыков – учит жизни. Как и у Горького. Маленький маль-чик задаёт вопросы, которые и взрослого волнуют. «А ты Бога видела?», «А почему малень-ких детей бьют?» – спрашива-ет он. Это во времена Горько-го задавали, задают и сейчас. Дети всегда интересуются, как устроена жизнь. Будет очень лиричный спектакль. И рас-считан он будет на то, чтобы родители приходили с детьми, бабушки и дедушки с внуками. Я аккуратно сделал инсцени-ровку, почти не притрагивал-ся к словам. 

– Работа с маленьким 
мальчиком это первый 
опыт? – Ой первый… До этого на 

сцене только животные вы-ходили, а ребёнок ещё ни-когда не играл. Но Лёва Ры-ков с утра до ночи толчётся в театре. Его родители – Та-
ня Бунькова и Паша Рыков – мои артисты. Я только дал Лёве текст, несколько стра-ничек, он их сразу же выучил. Всё сделаем. 

– Фестиваль «Коляда-
Plays» вновь пройдёт в осен-
нем варианте? – Да, с 1 по 10 ноября. Сезон начнётся и будем вести работу. Определился состав участни-ков, человек 600 приедет. 

– Ещё пару слов про га-
строли. В прошлом году был 
экзотичный Израиль. А в 
этом? – В этом году с зарубежны-ми гастролями не получилось. В следующем году поедем во Францию. Много будем ездить по России – Тюмень, Кудым-кар, Воронеж, Москва, Санкт-Петербург. Но большая часть будет без меня – всю осень бу-ду репетировать в театре Вах-тангова мою пьесу «Баба Ша-нель». 22 ноября будет пре-мьера. 

– Перед стартом прошло-
го сезона вы сказали, что хо-
тите провести «тихий разго-
вор с публикой». Как акцент 
в этом году? – Занять всех работой. Ар-тистов много в театре – со-рок человек, и пять я взял но-вых. Мне нужно загрузить их работой, чтобы у них не было времени сплетничать и ин-триговать (смеётся). Когда у них мало работы – их энер-гия направляется в непра-вильное русло. Артисты так устроены, что им нужно мно-го работать. 
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Сейчас Центральный дом шахмат есть только в Москве. 
А скоро будет и в Екатеринбурге
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Пётр КАБАНОВ
В середине июля наше изда-
ние подготовило текст о раз-
витие онлайн-кинотеатров 
в России (см. «ОГ» №126 
от 19.07.2019). Тогда мы ка-
сались вопроса о разделении 
легального контента и пи-
ратского. 31 июля стало из-
вестно, что легальные он-
лайн-кинотеатры получат 
специальную отметку в поис-
ковиках, чтобы пользовате-
ли могли легко сориентиро-
ваться. Такую поправку в закон о кинематографии подготовил Минкульт, рассказали «Ведо-мостям» сотрудники несколь-ких медиакомпаний. «Мы рас-считываем, что таким образом пользователи будут делать бо-лее осознанный выбор не в пользу пиратов, а в пользу ле-гальных площадок», – поясни-ла директор департамента ки-нематографии Минкультуры 
Ольга Любимова.Инициатива важная и, ко-нечно, очень нужная. Напри-мер, два года назад, в тот мо-мент когда онлайн-кинотеатры начали активно набирать попу-лярность, компания Eset Russia сделала опрос, который пока-

зал, что пользователи (53 про-цента опрошенных) зачастую не могут распознать отличия между легальными и пиратски-ми ресурсами.Люди теряются, заходя на тот или иной сайт: легально ли это? И вот теперь планируется, что особую метку должны по-лучить те онлайн-платформы, который попадут в реестр ле-гальных площадок Минкуль-та. Для этого нужно будет сда-вать данные о просмотрах, как это делают классические кино-театры. Подобные изменения должны стать ещё одним ша-гом к борьбе с пиратсвом. В итоге необходимо полностью удалить пиратские ссылки из поиска, направляя людей толь-ко на легальные платформы. Не так уж велика стоимость пользования онлайн-кинотеа-трами, как это выясняется на практике. При этом Роском-надзор и Медиа-Коммуника-ционный Союз продолжают разрабатывать новую версию антипиратского закона. Имен-но во время разработки ново-го закона и пришла идея ме-ток, которые в будущем долж-ны быть присвоены онлайн-кинотеатрам.   

На предсезонном турнире в Уфе «Авто» пока не одержал 
ни одной победы

Один из самых самобытных театров региона – под руководством 
Николая Коляды, в 16-й раз открывает свои двери для зрителей
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Способен ли «Авто» на новую сенсацию?Данил ПАЛИВОДА
Молодёжная хоккейная лига 
(МХЛ) опубликовала полный 
календарь игр на новый се-
зон. Екатеринбургский «Ав-
то» начнёт турнир на домаш-
ней арене.4 и 5 сентября «шофёры» примут в КРК «Уралец» магни-тогорский клуб «Стальные ли-сы», а 8 и 9 сентября в гости к «Авто» пожалуют челябинские «Белые медведи».Екатеринбургский моло-дёжный клуб в прошлом году сотворил главную сенсацию, добравшись до финала Кубка Харламова. В полуфинале тур-нира «Авто» встречался с дей-ствующим на тот момент фина-листом Кубка Харламова – пи-терским «СКА-1946». При счё-те 2:2 в серии екатеринбуржцы отправились на выезд, но шан-сов на победу было очень ма-ло. Уступая по ходу встречи 0:1, «Авто» вырвал игру, а вместе с ней и серию, добыв путёвку в свой первый финал Кубка Хар-ламова. Те валидольные семь игр против чемпиона – яро-славского «Локо» – запомнил весь Екатеринбург. В «Ураль-це» не было свободных мест, и парни при такой поддержке би-лись до конца и завоевали сере-бряные медали.

Но главный вопрос в том, сможет ли «Авто» повторить прошлогодний успех. Сделать это будет крайне сложно, что видно даже по предсезонным матчам: «шофёры» на турни-ре в Уфе потерпели уже три по-ражения в трёх матчах. Ска-зывается отсутствие голкипе-ра Владимира Галкина, кото-рый был признан самым цен-ным игроком плей-офф про-шлого сезона: его «подтянули» к основной команде. Отсут-ствуют и Максим Рассейкин – лучший бомбардир плей-офф, а также защитник Даниил Ва-
литов: оба хоккеиста нахо-дятся в расположении олим-пийской сборной. Рассейкин и вовсе больше не подходит для молодёжки по возрасту. Без этих игроков повторить про-шлогодний успех будет край-не сложно.Но посмотрим на это с дру-гой стороны. Свои воспитанни-ки блистали весь сезон и заслу-жили место в основной коман-де – разве молодёжная коман-да нужна не для этого? В ны-нешнем составе команды тоже есть игроки, способные выстре-лить. Кто знает, возможно, в но-вом сезоне у «Авто» появятся новые Галкин и Рассейкин, ко-торые в будущем впишутся в игру основы. 

«Нужно загрузить артистов работой»Театральный сезон стартует в столице Урала. Открывает его «Коляда-театр»
Сборная России U-18 
вышла в четвертьфинал
Сборная России по баскетболу до 18 лет в пер-
вом раунде плей-офф чемпионата Европы обы-
грала команду Германии – 76:65 (21:9, 14:24, 
22:13, 19619) и вышла в четвертьфинал.

Создав уже в дебюте матча комфортное 
преимущество, команда, которую тренирует 
екатеринбуржец Вадим Филатов, едва его не 
растеряла. Отрыв от соперника достиг 18 очков, 
после чего последовал провал – заключитель-
ные пять минут первой половины наша сбор-
ная проиграла с разгромным счётом 4:20. Сно-
ва пришлось совершать подвиги, с чем сбор-
ная России после большого перерыва успеш-
но справилась.

В четвертьфинале команда Вадима Филато-
ва вчера вечером сыграла, пожалуй, с сильней-
шей командой на этом турнире – сборной Испа-
нии (испанцы разгромили Латвию 87:52). А вот 
Черногория, обыгравшая наших баскетболистов 
в группе, уступила Великобритании (62:77) и от-
правилась домой.  

Победитель матча Испания – Россия в по-
луфинале встретится с Литвой или Грецией. В 
других четвертьфиналах также вчера вечером 
сыграли Турция – Франция, Великобритания – 
Словения.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Ольга Голодец возглавила 
координационный совет 
ЧМ-2022 по волейболу
Вице-премьер РФ Ольга Голодец назначена 
на пост председателя координационного совета 
чемпионата мира 2022 года по волейболу сре-
ди мужских команд в России. 

Координационный совет создан для обще-
го управления подготовкой турнира, который 
пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Калинин-
граде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Но-
восибирске и Уфе, а также ещё в двух городах 
России, которые станут известны позднее. Все-
го в совет войдут 23 человека, заместителем 
председателя назначен министр спорта РФ Па-
вел Колобков.

Напомним, что Россия завоевала право на 
проведение чемпионата мира по волейболу сре-
ди мужских команд на конгрессе Международ-
ной федерации волейбола в ноябре прошло-
го года. Россия примет этот турнир впервые, а в 
СССР чемпионат мира проходил дважды: в 1952 
и 1978 годах.

Данил ПАЛИВОДА

В России собираются 
законодательно 
регулировать обустройство 
лыжных трасс
В России собираются законодательно регули-
ровать содержание и обустройство лыжных 
трасс. Так, на данный момент в российском за-
конодательстве даже нет такого понятия, как 
«лыжная трасса».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пред-
седателя комитета Госдумы РФ по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам мо-
лодёжи Михаила Дегтярёва, ведомство ор-
ганизует обсуждение соответствующего во-
проса.

К работе над инициативой планируется при-
влечь общественность, Минспорт РФ, а также 
комитет нижней палаты парламента по природ-
ным ресурсам, собственности и земельным от-
ношениям.

«В результате мы планируем разработать 
шаги, которые позволят обеспечить законо-
дательное регулирование порядка органи-
зации тренировок и проведения соревнова-
ний на лыжных трассах, что необходимо для 
дальнейшего развития массового лыжного 
спорта», – заметил Михаил Дегтярёв.

Важность планируемых нововведений в 
том, что на практике отсутствие законодатель-
ного понятия «лыжная трасса» равносильно за-
прету её обустройства и содержания. Получа-
ется, что муниципалитеты, общественные орга-
низации и НКО не имеют юридической защиты, 
организовывая лыжню.

Дмитрий ТРОЯН

Ветераны прыжков 
на лыжах с трамплина 
соберутся в Нижнем Тагиле 
на чемпионате мира
Правительство Свердловской области согла-
совало проведение в Нижнем Тагиле на трам-
плинном комплексе «Аист» чемпионата мира 
среди ветеранов по прыжкам на лыжах с трам-
плина и лыжного двоеборья в 2021 году. 

– Предложение нашей федерации по про-
ведению чемпионата мира в России в 2021 
году в Нижнем Тагиле, к нашей большой радо-
сти, поддержано официально руководством и 
министерством спорта Свердловской области, 
– отметил вице-президент Федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина и лыжного двое-
борья России Владимир Славский. – Нам ва-
жен этот чемпионат мира, потому что ветера-
ны прыжков и двоеборья в России активны и 
в занятиях спортом, и в поддержке наших ви-
дов в стране. Наши мастера в отличной физи-
ческой форме и постоянно завоёвывают меда-
ли на летних и зимних международных сорев-
нованиях. 

Пётр КАБАНОВ

Вслед 
за театром 
Николая Коляды 
свои сезоны 
в августе 
также начнут: 
Екатеринбургский 
театр кукол (9.08), 
Свердловский 
театр драмы 
(16.08), 
Камерный 
театр (22.08)

Онлайн-кинотеатрам раздадут метки

Чемпионат мира 
среди мастеров 

(ветеранов) 
проводится 

с 1990 года. 
В 2013-м он уже 

проходил в России 
– его принимал 

Чайковский. 
В прошлом 

году чемпионат 
проходил 

в Польше, в этом 
пройдёт в Италии


