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ПРОДАЁТСЯ ИЛИ ПЕРЕДАЁТСЯ под социальные нужды 
благоустроенное одноэтажное деревянное здание (центральное 
отопление и водоснабжение - на данный момент отключено, вы-
гребная яма) площадью 411 кв. м, площадь земельного участка 
2232 кв. м, находящееся в посёлке Сосновка Карпинского 
городского округа. Обращаться по телефону 8(34383) 3-47-55.
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В 37 профессиональных боях у Ковалёва 33 победы, 
3 поражения и одна ничья
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«Не лев, а львёнок»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня на ледовой аре-
не «Трактор» в Челябинске 
состоится титульный бой 
уральского боксёра Сергея 
Ковалёва с британцем Энто-
ни Ярдом. На кону стоит чем-
пионский пояс в полутяжё-
лом весе по версии Всемир-
ной боксёрской ассоциации 
(ВБО).Для 36-летнего Ковалёва это 38-й бой в его профессио-нальной карьере, но впервые он будет драться в Челябинске, где четверть века назад начал заниматься боксом. Сергей при-знаётся: для него это не столь-ко родные стены, сколько до-полнительное давление. Кста-ти, все билеты на трибуны ле-дового дворца «Трактор» про-даны, доступными вчера днём оставались лишь два десятка мест в ВИП-зоне.Предыдущие поединки Сер-гея Ковалёва прошли в двадца-ти городах четырёх стран (США, России, Канады и Великобрита-нии), чаще всего – в Лас-Вегасе и Атлантик-Сити (по четыре раза), Лос-Анджелесе, Бетлехе-ме и Екатеринбурге (по три). Пик карьеры уральского Крушителя пришёлся на 2014–2016 годы, когда он владел чем-пионскими поясами по версиям 

трёх из четырёх наиболее авто-ритетных боксёрских профес-сиональных ассоциаций. Все-го же с 2009 года Ковалёв одер-жал на профессиональном рин-ге 30 побед при одной ничьей, пока в ноябре 2016 года не по-терпел первое поражение. С тех пор Сергей проигрывал ещё дважды, потерял все титулы, но один всё-таки вернул.Британец Энтони Ярд на 17 лет моложе Ковалёва, у не-го за плечами 18 победных бо-ёв на профессиональном рин-ге, и только в одном Ярд не смог отправить соперника в нокаут. Ему принадлежит титул чем-пиона Европы по версии ВБО, а также титул интерконтинен-тального чемпиона по этой же версии. Ковалёва британец так-же рассчитывает победить до-срочно, но сам Сергей на пред-матчевые заявления соперника реагирует с широкой улыбкой. – Он себя львом называ-ет, но для меня он ещё львё-нок, – охарактеризовал свое-го соперника Ковалёв на пресс-конференции перед боем. – Придётся оставить его в суббо-ту без единого клочка шерсти.   – Это будет поединок огромного опыта с огромным настроем, – заявил Энтони Ярд. – Я действительно молодой, но очень амбициозный.

Песня нам жить помогает: у екатеринбуржцев «Life в кайф»Анна ПОЗДНЯК
Сервис «Яндекс. Музыка» 
выявил музыкальных фа-
воритов этого лета у жите-
лей крупных городов Рос-
сии. В плейлисте каждого 
мегаполиса, в том числе и 
Екатеринбурга, содержатся 
50 композиций. Самые по-
пулярные треки определи-
ли по числу прослушива-
ний. Список песен будет об-
новляться каждый месяц, 
а раз в сезон горожане смо-
гут подвести музыкальные 
итоги. Каждая песенная подбор-ка того или иного города име-ет свой дизайн, вдохновлён-ный особенностями регио-на. Так, в логотипе плейлиста Екатеринбурга в букву «Е» за-ключены ископаемые, добы-

ваемые на Урале: медная ру-да, изумруды и золото. Первое место у екатеринбуржцев за-нимает трек «Life» российской певицы Zivert. Песня наполо-вину на английском языке и основной её посыл – «эта life – в кайф». В этом жители Екате-ринбурга оказались солидар-ны с ростовчанами, которые также слушали эту компози-цию чаще других. Ещё два тре-ка исполнительницы Zivert также вошли в плейлист. Пес-ня «Зелёные волны» разме-стилась на восьмом месте, а композиция «Ещё хочу» заня-ла 46-е место. Серебро екатеринбургско-го чарта принадлежит песне «Bad guy» американской певи-цы Билли Айлиш. Именно эта песня лидирует в подборках большинства городов. Замы-кает тройку фаворитов «Груст-

ный дэнс» в исполнении Artik & Asti и Артёма Качера. Этот трек стал первым у наших ге-ографических соседей – тю-менцев. Также в десятку во-шли «Витаминка» и «Незабуд-ка» Тимы Белорусских, ко-торого горожане не так дав-но слушали вживую, – он был хедлайнером Дня города. Кро-ме того, топ-10 екатеринбурж-цев содержит треки «Девоч-ка-война» рэп-дуэта HammAli & Navai, «Зацепила» Арту-
ра Пирожкова, «NBA» от рос-сийской группы RSAC и песню «Dancing» американца Аарона 
Смита.Просмотрев и прослушав всю подборку из 50 треков, можно выявить тенденцию: горожане любят поп, причём русский. Иностранные компо-зиции составили лишь 24 про-цента всего плейлиста. Жан-

ровое разнообразие в подбор-ке не наблюдается. Большин-ство треков написаны в сти-ле поп, изредка встречает-ся рэп. Реже всего екатерин-буржцы слушают рок – в под-борке всего три композиции в этом жанре. Так, две песни группы «Rammstein» из их но-вого альбома разместились на 19-м и 25 -м местах. А рок-хит прошлых десятилетий «Выхо-да нет» от группы «Сплин» за-нял 41-е место. Местные ис-
полнители тоже оказались 
в меньшинстве – удалось 
встретить имя всего одного 
екатеринбуржца. Так, ураль-
ский музыкант Сергей Бобу-
нец, наряду с Бастой и Диа-
ной Арбениной, принял уча-
стие в создании песни «Сан-
сара». Композиция заняла 38-е место. 

В Свердловском дворце 
народного творчества 
появились ряды 
для слабослышащих
В Свердловском государственном областном 
дворце народного творчества установили си-
стему для слабослышащих людей. Это уда-
лось сделать благодаря федеральной про-
грамме «Доступная среда». 

Индукционная петля (приёмопередатчик 
с антенной из провода в виде кольца) охва-
тит три ряда сидений. Это 102 места, распо-
ложенных в 14-м, 15-м и 16-м рядах. С помо-
щью этой петли будет осуществляться пере-
дача чистого звука на слуховой аппарат, при 
этом посторонние шумы не будут беспоко-
ить зрителей. Воспринимать звук смогут слу-
ховые аппараты с режимом индукционной ка-
тушки или с режимом «Т». Стоит сказать, что 
сегодня у всех слуховых аппаратов есть соот-
ветствующий режим.

Ряды, оборудованные специальной си-
стемой, будет легко найти: их отличают спе-
циальные знаки. Екатеринбуржцы с затруд-
нениями слухового восприятия смогут вос-
пользоваться новой системой в ближай-
шие дни.

Новый фильм 
Велединского покажут 
в Екатеринбурге на два 
дня раньше премьеры
27 августа отмечается День российского ки-
но. В связи с этим в Екатеринбурге на два дня 
раньше всероссийской премьеры покажут 
фильм «В Кейптаунском порту» Александра 
Велединского. Увидеть картину в этот день 
можно будет только в кинотеатрах «Гринвич 
Синема» и «Пассаж Синема».

Александр Велединский известен многим 
зрителям как режиссёр картины «Географ 
глобус пропил», снятой по одноимённому ро-
ману уральского писателя Алексея Иванова, 
а также фильма «Живой» о солдате, вернув-
шемся с чеченской войны. К тому же Веле-
динский является соавтором сценария для те-
лесериала «Бригада».

К слову, сценарий к своему новому 
фильму «В Кейптаунском порту» режис-
сёр написал сам. Сюжет построен на реаль-
ной истории, произошедшей с отцом Веле-
динского летом 1945 года на Дальнем Вос-
токе. Там в последние дни Второй мировой 
войны судьба свела троих – Моряка, Паха-
на и Салажонка. Всё закончилось перестрел-
кой, и каждый из участников остался уве-
рен, что убил двух других. Через полвека в 
разных точках Земли произойдут события, 
связанные с той роковой встречей, а зри-
тель узнает, как круто изменила она жизнь 
каждого героя. Название фильма отсылает 
нас к известной песне, которую любил напе-
вать отец режиссёра. Теперь это делают ге-
рои картины. 

Фильм был удостоен спецприза жюри 
фестиваля кино «Окно в Европу»-2018, кото-
рый прошёл в Выборге. 

В связи с предпремьерой кинотеатры 
«Гринвич Синема» и «Пассаж Синема» про-
водят конкурс. Главный приз – сертификат на 
10 000 рублей в кино. До 1 сентября желаю-
щим нужно будет снять видео с собственным 
кавером (перепевкой) на песню «В Кейптаун-
ском порту». Подробности на сайтах: http://
grinvich-cinema.ru и http://passage-cinema.ru. 

Анна ПОЗДНЯК

В прямом эфире 
бой Сергей 
Ковалёв – Энтони 
Ярд покажет 
«Первый канал» 
(начало в 23.25 
по уральскому 
времени)   

Конкуренция возросла. Борьба за Игры-2020 – впереди  Пётр КАБАНОВ
В токийском пригороде Ха-
тиодзи завершился 16-й 
чемпионат мира по скало-
лазанию. Он в первую оче-
редь был интересен тем, что 
на нём впервые разыгрыва-
лись олимпийские лицензии 
на Игры-2020 в Токио. Увы, 
сборная России осталась без 
золотых медалей и пока без 
необходимой квоты. Наша команда остаётся без золотых наград уже вто-рой чемпионат мира подряд. В прошлом году в Инсбруке сборная также осталась без медалей высшей пробы. Тог-да было две бронзы. Сейчас 

– одна, у Станислава Коко-
рина. Свердловские скалола-зы также остались без наград. Во всех дисциплинах выступа-ла Виктория Мешкова. Соб-ственно, у неё был шанс ото-браться на Олимпиаду уже здесь, в Хатиодзи, но в многобо-рье она заняла 38-е место…

Юлия Пантелеева, высту-пающая в боулдеринге, также не попала в финал. Елизаве-
та Иванова в скорости заня-ла восьмую строчку. Дмитрий 
Факирьянов (наш воспитан-ник, который сейчас представ-ляет Санкт-Петербург) пробил-ся в полуфинал в «трудности», но в итоге стал 13-м. У наших скалолазов ещё 

будет шанс завоевать медали в конце ноября – начале дека-бря в Тулузе, где состоится фи-нальный этап Кубка мира. На чемпионате мира квоты смогли выиграть 14 спортсменов (по семь мужчин и женщин). Это представители Словении, Япо-нии, Великобритании, Польши, Швейцарии, США, Германии, Франции, Австрии, Италии, Ка-захстана. Сборная России до сих пор удерживает пальму первен-ства по количеству медалей на ЧМ за все годы, а также по вы-игранным золотым наградам – 16. Но мы видим, как в олим-пийском цикле наша команда стремительно теряет позиции. Если в 2016 Россия завоёвыва-

ла на ЧМ четыре медали, две из которых – золотые, то теперь мы уступаем по всем позициям. 
Почётный президент Феде-
рации скалолазания России 
Александр Пиратинский счи-
тает, что такая обширная гео-
графия сильных участников 
– следствие включения ска-
лолазания в программу Игр в 
Токио.До Олимпиады в Токио остаётся меньше года. В усло-виях максимально возросшей конкуренции нашим скалола-зам нужно готовиться с удво-енной силой, разрабатывать специальные методики, чтобы первые медали Игр в скалола-зании всё же достались нам. 
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В главных ролях – Сергей Сосновский (справа), Юрий Кузнецов 
(слева), а также Владимир Стеклов, Александр Робак, Евгений 
Ткачук

Наталья ШАДРИНА
Уже на следующей неделе 
выступлением Анны Нетреб-
ко, Юсифа Эйвазова и Ураль-
ского академического фи-
лармонического оркестра в 
Екатеринбурге официаль-
но откроется многофункци-
ональный зал Конгресс-цен-
тра. Этот объект, по словам 
тех, кто занимался его созда-
нием, на данный момент дол-
жен стать главной концерт-
ной площадкой региона и од-
ним из лучших залов страны. 
Тем временем продолжается 
активная подготовка к стро-
ительству нового зала Сверд-
ловской филармонии. Это 
тоже очень амбициозный и 
крайне долгожданный про-
ект. Но теперь возникает ре-
зонный вопрос – нужны ли 
области сразу две крупные 
концертные площадки, тем 
более что обе легли на плечи 
регионального бюджета.В большом концертном за-ле столица Урала нуждается очень давно. Поп и рок-звёзд, как правило, отправляют на площадки с большой вмести-мостью – в Екатеринбурге это «Уралец» и ДИВС – та и другая могут принять до 5 000 зрите-лей. Есть, конечно, реконстру-ированный футбольный ста-дион с трибунами на 33 000 мест, но на «Екатеринбург Аре-не» пока было разрешено толь-ко выступление «Ленингра-да». А если говорить о концер-тах, скажем, оперных исполни-телей, то с акустической точки зрения не подойдёт ни одна из перечисленных площадок. 
В битве за центр 
проиграли время Свердловская филармония имеет серьёзнейший автори-тет в профессиональных кру-гах, поэтому ей под силу при-возить музыкальных звёзд первой величины, причём не только отечественной, но и за-рубежной сцены. Наш прослав-

ленный пианист Денис Мацу-
ев любит повторять, что в Ека-теринбург он приезжает, пото-му что здесь находится высоко-профессиональная команда. Однако вместимость зала филармонии ограничивается 700 местами. Чтобы дать воз-можность услышать популяр-ных исполнителей как можно большему количеству людей, филармонией были придума-ны виртуальные концертные залы, которые сегодня функци-онируют по всей области. Так-же филармония принимает фе-стиваль «Безумные дни», одно из его преимуществ – демокра-тичные цены на все концерты, включая топовых артистов. Но всё-таки от идеи большого со-временного зала филармония не отказывается. Не отказываются от этого и власти. В сентябре 2018 состо-ялся конкурс архитектурных проектов нового концертного комплекса, в котором победил эскиз знаменитого на весь мир Бюро Захи Хадид. А это значит, новый зал мог и до сих пор мо-жет стать одним из самых яр-ких архитектурных сооруже-ний города. Очень долго шли споры о том, в каком месте бу-дет возведён новый зал. Филар-мония настаивает на том, что это должен быть центр города, а ещё лучше – сад Вайнера (пря-мо за главным зданием филар-монии). Это было бы и удобно, и логично – рядом репетицион-ный корпус и вся необходимая инфраструктура, но… Как всег-

да в таких историях не обхо-дится без НО. На этом месте на-ходится жилой дом, в котором ещё осталось несколько соб-ственников. Да и после истории с протестами по храму, идея лю-бой масштабной стройки в цен-тре встречается общественно-стью крайне настороженно.Обсуждался вариант со строительством нового зала за пределами центра Екатерин-бурга, где вроде как и место есть, и проблем меньше. Фи-лармония на это не пошла, од-нако в какой-то момент стало ясно, что к возможной выстав-ке ЭКСПО в районе Кольцово всё-таки появится такой зал, но уже без филармонии. Речь как раз о нынешнем Конгресс-центре.
Утопия или лучший 
зал страны? Впрочем, как говорил в ин-тервью E1 в 2016 году дирек-тор Свердловской филармо-нии Александр Колотурский, у «Конгресс-центра» и нового зала филармонии могло быть много общего: «Меня ведь как-то приглашали туда, но я отка-зался, так как это утопия. Они взяли концепцию «Крокус-цен-тра» (Москва. – Прим. «ОГ»), но там инвесторы построили ме-тро. А у нас что?», – комменти-ровал Александр Николаевич. Справедливо? Вполне. Уда-
лённость от центра города – пожалуй, самая большая про-блема Конгресс-центра. Если 

добираться на такси, то поезд-ка туда и обратно обойдётся вам в 1 000 рублей. Да, во вре-мя крупных мероприятий, вро-де ИННОПРОМа, пускают бес-платные шаттлы до метро, но на концертах их не будет. И ни-кто не отменял пробки, обыч-но во время крупных меропри-ятий в «Екатеринбург-ЭКСПО» это неизбежно. Организаторы всё понимают, и в день высту-пления Нетребко принято ре-шение открыть второй въезд на территорию Конгресс-цен-тра (с Сибирского тракта). Но поможет ли это? Скоро узнаем. Ещё один параметр, по ко-торому, согласно мнениям скептиков, Конгресс-центр должен был проиграть новому комплексу филармонии – за-
груженность зала. Ему проро-чили не больше пяти концер-тов в год. А мы уже сказали 
об авторитете Свердловской 
филармонии, который нара-
батывался годами безупреч-
ного менеджмента и мастер-
ства музыкантов – сегодня 
она может заполучить прак-
тически любого топового ис-
полнителя. Конгресс-центр 
этим похвастаться не может. 

Но не будем забывать, 
что в Конгресс-центре – мно-
гофункциональный  зал-
трансформер. Что это зна-
чит? Он может принять не 
только музыкальные, но и 
развлекательные и спортив-
ные мероприятия. – Сразу же с момента вво-да Конгресс-центра в эксплу-

атацию он стал полноценным игроком на рынке, – говорит 
Сергей Васильев, PR-менеджер ОАО УВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». – Судите сами, толь-ко в этом году, помимо концер-та Анны Нетребко и Юсифа Эй-вазова и встречи выпускни-ков КВН, мы примем чемпио-нат мира по боксу, также на на-шей сцене состоится выступле-ние примы-балерины Мариин-ского театра Дианы Вишнёвой в спектакле «Сны спящей кра-савицы». А ещё концерты «БИ-2», Полины Гагариной, творче-ский вечер Игоря Крутого, ле-довое шоу от Цирка дю Солей. Что же, впечатляет. Но лож-
ка дёгтя в этой патоке – це-
на на билеты. Зал рассчитан 
на 5 000 зрителей, и даже 
несмотря на столь большую 
вместимость, цена билетов 
на первые два события начи-
нается от пяти тысяч рублей. И как вы понимаете, за пять тысяч вам придётся сидеть на верхнем ярусе (всего в зале их 4), далеко от сцены. Зал филармонии плани-руется не таким масштабным – на 1 600 мест, но при этом Александр Колотурский обе-щал, что в связи с открытием новой площадки билеты на му-зыкальные концерты подеше-веют.– Да, мы анонсировали, что цена билетов на наши меро-приятия станет меньше в два раза, так и будет. Но речь идёт о концертах, подобных тем, что идут в филармонии сейчас. Не исключено, что в новом ком-плексе нас ждут выступления и другого уровня, там цены мо-гут быть выше, – сказал «Облга-зете» Александр Николаевич. К слову, билеты в филар-монии и сейчас дешевле, чем в Конгресс-центре. Так, на высту-пление знаменитого пианиста 
Михаила Плетнёва с симфо-ническим оркестром можно по-пасть, купив билет от 3 000 до 10 000 рублей. Максимум на Не-требко и, к примеру, на Крутого в Конгресс-центре – 50 000 и 45 000 рублей соответственно. 

Где акустика 
на первом местеКонечно, на данном этапе срав-нить акустику двух объектов почти невозможно: в Конгресс-центре оценить звук нам выпа-дет возможность только через неделю, про новый комплекс филармонии мы и вовсе гово-рим только в теории. Но пред-ставители и того, и другого за-ла уверяют, что в этом показа-теле они будут одними из луч-ших в стране. В Конгресс-центре уста-новлено 76 потолочных и 64 настенные колонки, работа-ет двойная система объёмно-го звука, акустикой занимались российские и зарубежные спе-циалисты. По описанию – очень неплохо. Но для филармонии акустика будет на первом месте, и смеем предположить, что в этом параметре она значитель-но обойдёт Конгресс-центр. – У нашего зала будет очень качественная акустика, – гово-рит Александр Колотурский. – Больше скажу, из-за этого па-раметра он и нужен городу. За-ниматься акустической систе-мой будут те, кто имеет очень серьёзный опыт строительства подобных концертных залов, а такие специалисты пока есть только за рубежом. 

Конгресс-центр vs Филармония Открытие зала в «Екатеринбург-ЭКСПО» поставит крест на проекте Свердловской филармонии?

Если подводить итог нашего анализа, можно с уве-ренностью сказать, что у двух этих залов разный функ-ционал и разные задачи. Станут ли они конкурентами – не уверены, по крайней мере, если будут работать в той системе координат, которую обозначают сейчас. 

 БУДУЩИЙ КОНКУРЕНТ
Если заглядывать в недалёкое будущее, то Конгресс-
центр скорее схлестнётся за мероприятия и публику со 
строящейся Ледовой ареной УГМК, напомним, она будет 
возведена в центре, да и вместимость у неё будет больше 
в три раза – 15 000 мест. Новая арена тоже будет транс-
формером, принять сможет разные события. И вот тогда 
публика будет выбирать, равно как и исполнители. А если 
мы говорим о звёздах уровня Мадонны, Стинга или Элто-
на Джона, то пятитысячник далеко за пределами центра 
вряд ли сможет выдержать конкуренцию многофункцио-
нальной арены в сердце Екатеринбурга. 

Конгресс-центр Концертный комплекс филармонии
Расположение 
Цена билетов 

Загруженность 
Акустика 

Вместимость 
Парковка
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