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Юрий Башмет: «Педагог, а потом мы, выводим детей на правильную дорожку. Они должны 
вырасти качественными, вежливыми и сильными»

«Урал-2» упускает победу на последних минутах матча 
с «Челябинском»

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

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 (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (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 3257

Расширенная социальная версия – 10 000, 
полная версия – 1 236 

Всего – 11 236

Драма в «Бажовии» Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбургский футболь-
ный клуб «Урал-2» потер-
пел второе поражение под-
ряд в рамках Профессиональ-
ной футбольной лиги (ПФЛ). 
«Шмели» на своей базе «Ба-
жовия» не сумели переиграть 
«Челябинск».Вообще, «Урал-2» отлично стартовал в нынешнем сезоне и шёл практически без потерь очков. При этом команда одер-живала победы в крайне слож-ных матчах, к примеру, играя в меньшинстве с середины пер-вого тайма. Однако последние две недели у команды наблюда-ется явный спад. Сначала подо-печные Юрия Матвеева с ми-нимальным счётом на выезде уступили одному из аутсайде-ров – клубу «Зенит-Ижевск».Естественно, что коман-де хотелось реабилитировать-ся в глазах своих болельщиков, и на домашнюю игру с «Челя-бинском» «Урал-2» был настро-ен запредельно. Первый тайм завершился со счётом 1:1: в со-ставе екатеринбуржцев отли-чился Чингиз Магомадов. Но все главные события произош-ли во втором тайме. Сначала Ар-
тём Юсупов и Исламжан На-
сыров сделали счёт 3:1 в поль-зу екатеринбуржцев, и факти-чески до самой концовки встре-чи «Урал-2» имел комфортное 

преимущество. Правда, затем случился необъяснимый про-вал. На 85-й минуте Олег Рога-
нов сократил отставание своей команды, а уже в компенсиро-ванное арбитром время Денис 
Лямзин и Виталий Коркин пе-ревернули игру с ног на голову и принесли своей команде побе-ду – 4:3. За пять минут «Урал-2» умудрился пропустить трижды и не сохранил даже ничейный результат.– В последние 10 минут дрогнули, сели в своей штраф-ной площади. Мы предупреж-дали ребят, что если мы сядем в штрафную площадь, то сопер-ник нас задавит. Так и получи-лось. Но через это надо пройти. Будем учиться на ошибках. Пре-тензий к команде никаких нет, – сказал после матча главный тре-нер «Урала-2» Юрий Матвеев.Немного удивила послед-няя фраза Юрия Матвеева, что к команде претензий нет. То есть пропустить за пять минут три мяча и проиграть матч, который был уже в кар-мане, – это в порядке вещей? Да, в футболе случается вся-кое, но и выводы надо делать правильные. К команде в та-ком случае не может не быть претензий, и тренерскому штабу нужно провести серьёз-ный разбор полётов, чтобы в дальнейшем повторений та-ких матчей не было.
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Последний аккорд Сергея Ковалёва?Данил ПАЛИВОДА
Известный российский бок-
сёр, магистр УрФУ Сергей Ко-
валёв подписал контракт на 
следующий бой. Уже 2 ноя-
бря Крашеру предстоит са-
мое серьёзное испытание в 
его профессиональной ка-
рьере – поединок с мексикан-
цем Саулем  Альваресом.Команда мексиканца пыта-лась сорвать бой Ковалёва с Эн-
тони Ярдом, заманивая Сергея сладкими гонорарами. Но Кра-шер обещал родному Челябин-ску провести первый (и, види-мо, последний) бой дома, а за-тем уже думать о Канело (про-звище Альвареса). Слово своё 

Ковалёв сдержал и в конце ав-густа у себя на родине в тяже-лейшем поединке одолел непо-беждённого до этого британца.Казалось бы, Сергею пона-добится время на восстановле-ние, всё-таки уже возраст даёт о себе знать, но Ковалёв внезап-но объявил о договорённости с Альваресом. Пожалуй, 2 ноября нас ждёт бой года.Для Сергея, это, конечно, в первую очередь заработок. Он не раз говорил о том, что про-должает боксировать ради фи-нансов, а бой с Альваресом – лучший вариант под закат ка-рьеры. Канело – самый попу-лярный боец в мире вне зави-симости от категории, его бои вызывают огромный ажиотаж, 

и, даже несмотря на огромные цены на билеты (в пересчёте на рубли – от 13 до 113 тысяч), арена в Лас-Вегасе будет забита под завязку. По предваритель-ным данным, 36-летний Кова-лёв получит за бой 10–12 мил-лионов долларов, таких гонора-ров в его карьере ещё не было.Но и спортивная составля-ющая для челябинца не на по-следнем месте. Зная его харак-тер, нет сомнений в том, что Крашер приложит все усилия, чтобы совершить сенсацию и победить Альвареса. Да, на сто-роне мексиканца молодость, тем более Канело сейчас на пи-ке формы, чего не скажешь о Сергее. Но за россиянином пре-имущество в габаритах, Сауль 

ни разу не дрался в полутяжё-лой категории и ради боя с Ко-валёвым поднимется аж на две категории.Канело ищет славу и хочет вписать своё имя в историю мирового бокса. Он – чемпион мира в трёх весовых категори-ях и идёт за титулом в четвёр-той (на кону будет стоять ти-тул чемпиона мира по версии WBO, которым владеет Кова-лёв). Мексиканец является не-оспоримым фаворитом, но в боксе случается всякое. Нет со-мнений в том, что 2 ноября нас ждёт бой с приставкой «супер». И, возможно, это будет послед-ний аккорд в карьере Сергея Ковалёва.

Евгений Куйвашев 
стал зампредседателя 
оргкомитета 
Универсиады-2023
Правительство РФ определилось с соста-
вом федерального оргкомитета Универсиа-
ды-2023, которая пройдёт в Екатеринбурге. 
Соответствующее распоряжение за подписью 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 
появилось на сайте правовой информации.

Возглавила оргкомитет зампредседателя 
Правительства РФ Ольга Голодец. Её замести-
телями стали министр спорта России Павел Ко-
лобков, губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев и президент Российского студен-
ческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Свердловскую область в оргкомитете также 
представляют сенатор Аркадий Чернецкий, пер-
вый замглавы региона Алексей Орлов, замгу-
бернатора Сергей Швиндт, министр физической 
культура и спорта Леонид Рапопорт, глава Ека-
теринбурга Александр Высокинский, ректор Ур-
ФУ Виктор Кокшаров.

Напомним, что Всемирная летняя Универ-
сиада пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 авгу-
ста 2023 года. Соревновательная программа 
подразумевает проведение состязаний по 18 
видам спорта, в ходе которых будет разыгра-
но 246 комплектов медалей.

Данил ПАЛИВОДА
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Маэстро Башмет привёз в столицу Урала Всероссийский юношеский симфонический оркестрПётр КАБАНОВ
Екатеринбург вновь посетил 
народный артист СССР, лау-
реат четырёх Государствен-
ных премий РФ, один из са-
мых талантливых альтистов 
и дирижёров в мире – Юрий 
БАШМЕТ. В этот раз в столи-
цу Урала он привёз основан-
ный им Всероссийский юно-
шеский симфонический ор-
кестр. Наш город стал девя-
той точкой в первом боль-
шом туре юных музыкантов 
по всей России. Юрий Абрамович – гость на Урале не самый частый, но и не самый редкий. Со Свердлов-ской филармонией его связы-вает давняя дружба. Здесь его знают и любят. А ещё в Сверд-ловске в 1987 году Башмет сы-грал российскую премьеру 
Шнитке. Перед концертом мы встре-тились с маэстро. Поговорить с Башметом можно о многом, но раз уж привёз он Всероссийский юношеский симфонический ор-кестр, то решили сконцентриро-ваться на важнейшей вещи – му-зыкальном образовании. 

– Юрий Абрамович, го-
рода вы отличаете по музы-
кальным школам. Что може-
те сказать про Екатеринбург? – Уральский музыкальный колледж, если сравнивать по стране, лидирующий. У вас всё хорошо. В других городах есть отдельные инструменты. Это вообще зависит от фанатично преданного своему делу учи-теля. Где он живёт – там вдруг инструмент расцветает. На-пример, в Новосибирске бы-ли очень сильные ударные ин-струменты, пока не ушёл пре-подаватель. На голову выше всех были. В Самаре – здоро-во скрипачи играют, на уров-не Московской консерватории. Я очень удивился этому. А ока-залось – преподаёт Саша Ива-
нов, мой однокурсник, кото-рый учился у Янкелевича. У 

нас до сих пор играет замеча-тельная флейтистка из Екате-ринбурга, ещё с первого созы-ва – Саша Зверева. Она уже на четвёртом курсе Московской консерватории.  
– Ваш проект существует 

с 2012 года. Для многих де-
тей – это мощный двигатель, 
цель, к которой нужно стре-
миться. Но вы себе сами ка-
кую цель ставите? Подгото-
вить профессионального му-
зыканта для профессиональ-
ного оркестра? – Наша задача – обучать и сделать профессиональную до-рожку по полной программе. Они, во-первых, играют разный репертуар, во-вторых, имеют большой опыт. Не только репе-тиционный, но и концертный. Кстати, в этом плане достаточ-но подсмотреть, чем дети зани-маются в перерывах между ре-петициями. В обычном орке-стре кто-то пошёл покурить, кто-то в телефоне, домино, нар-ды… А у нас? По углам стоят и продолжают репетировать. «Ты выше, нет, ты выше игра-ешь», – они очень увлечены. И они должны выйти опыт-ными людьми. Они же учат-ся не только играть на инстру-менте. Каждый человек в ор-кестре должен понимать: его роль важна, но она соподчи-нённая. Кто-то сейчас важнее. А кто-то должен понимать, что он сейчас третий, но будет пер-вым. Это школа жизни. Они должны быть воспитанными, интеллигентными и доброже-лательными. 

– Вы пришли на встречу 
и сказали, что спали около 
трёх часов. Для детей и под-
ростков это тоже настоящий 
тур. Не только музыка, но и 
быт?– Быт, конечно. Это тяжело для них – переезды, новые го-рода, репетиции, концерты. Это часть профессии, но они ещё де-ти. Нужно это пережить. И я ви-жу, что они бойцы. Полная от-

дача. Но надо не забывать, что это лучшие музыканты в своём возрасте в своих городах. По-следний раз мы слушали 650 человек, взяли 40. Больше мест нет. Но мы не просто объявля-ем – ты прошёл, а ты нет. Мы разговариваем, объясняем, над чем нужно поработать. Я не мо-гу научить играть на валторне. Но иногда достаточно сказать простую истину. Если дома не можешь сыграть без ошибок, без кикса – то не приходи. Да я и сам через это прошёл. Когда учился в консерватории, один профессор говорил: «Ну ничего, это же для альта напи-сано, трудно. Пусть фальши-вые несколько нот, но зато ду-ша драгоценная!». А другой го-ворил: «Это как старая монета – чтобы душу разглядеть, надо сначала потереть монету, по-стараться». Мотивация такая должна быть. Помню, как я од-нажды ругал в профессиональ-ном оркестре концертмейсте-ра валторн. Он долго молчал и говорит: «Юрий Абрамович, а вы знаете, что валторна вхо-

дит в Книгу Гиннесса как один из самых сложных духовых ин-струментов?». Довод такой на-шёл. А ты пойди и такое скажи в Америке, например, в Чикаго-симфони. Там на место в орке-стре – сто человек. Выходит му-зыкант, ошибся, тут же оста-навливается и уходит. Этот тур ещё ценен тем, что они узнают свою страну. В каж-дом городе – экскурсии. А когда бы мальчик из Хабаровска по-ехал в Углич? Или Ярославль? 
– Вот вы сказали про кон-

курс. Сейчас в музыкальном 
сообществе неоднозначное 
отношение к ним. Часть лю-
дей считает, что на первое 
место часто выходит не сам 
ребёнок, а амбиции родите-
лей…– Начну с того, что у нас на-правление на сохранение и под-держку академического воспи-тания. Дальше – они могут ид-ти по разным направлениям. Но тот, кто прошёл академи-ческую школу, тот в любом на-правлении не скурвится. Пото-

му что база есть. А кто начинает сразу с узких направлений, тот может оказаться поверхност-ным. И тут большая опасность, вы правы, спекуляций с детьми. Мы это часто видим по телеви-дению. Расскажу один эпизод 
из одного города. На прослу-
шивании играла девочка. Яр-
ко играла, но ужимки и пове-
дение на сцене – уже телеви-
зионного плана. Поправляла 
волосы, где музыка ритмич-
ная – начинала пританцовы-
вать. Это портит. Я не говорю, что музыкант должен быть ка-менным. Но в погоне за успехом теряется суть. А суть – смотреть ноты и знать время, в которое композитор это сочинял. Там, где написано «пьяно», не надо играть «форте». Примитивно говорю, но это так. А за ужим-ками это уходит, остаётся песок. Наше дело – дать вот эту основу. И педагоги это должны делать. 

– При этом ребёнку же 
всё равно должны понятно 
объяснять, зачем ему нужны 
многочасовые занятия.  

–  Если с самого детства на-чинают учить на скрипке, то сразу мечтают, что их ребёнок будет Ойстрахом. Это так сло-жилось в нашей стране. Я не думаю, что в Англии так же. Но без мечты и без цели застав-лять ребёнка много часов за-ниматься – это кража детской жизни. Тут я не перестану по-вторять одну и ту же фразу 
Столярского, которую он ска-зал в Одессе: «Мне не нужны талантливые дети, мне нуж-ны талантливые мамы». В мо-ём случае так и произошло. Нужно каким-то образом под-ружиться с ребёнком. Помню, 
как я занимался, а в окно ви-
дел, как мои друзья играют в 
футбол. Мама подходит и го-
ворит: «Бери свой велоси-
пед и иди. Проголодаешься – 
вернёшься и, может, ещё по-
занимаешься».  После такого 
я уже не мог её обманывать. 
Хотя… Всё равно, бывало, об-
манывал. Играю, а на пуль-
те – «Три мушкетёра». Вожу смычком, а сам читаю и стра-нички переворачиваю (смеёт-
ся). Но это всё, пока не появля-ется цель. Наш проект, напри-мер, очень мощный двигатель. Ребёнку нужно понимать – для чего и почему. 

– После того, как вы выпу-
скаете детей, вы за ними сле-
дите? – Конечно. Способствуем при получении инструментов для конкурса. Или на мастер-класс отправить. По возрасту мы установили порог – до 22 лет. Часто расстаёмся со слеза-ми… Хотя они к этому возра-сту настоящие профессионалы. Вот этот состав, например, уже сыграл в таких залах, в кото-рых многие взрослые коллекти-вы мечтают сыграть. Дважды в Берлинской филармонии, в Вен-ской филармонии – Musikverein. Это один из лучших залов Евро-пы по акустике. Также в Амстер-даме, в Милане. В Сингапуре, в Пекине, в Сеуле. 

«В погоне за успехом теряется суть»

Анна ПОЗДНЯК
В Екатеринбургском цирке 
премьерой шоу «Белые львы 
Африки» открылся новый се-
зон. Ранее мы общались с но-
вым директором цирка Та-
марой Бортниковой о её ан-
тикризисных планах, теперь 
она вместе с командой цир-
ка презентовала события на 
предстоящий год.Темой шоу «Белые львы Аф-рики» стало путешествие в на-чало прошлого века. Главные звёзды представления – восемь львов, четверо из них редкого белого окраса. Царство живот-ных также представляют ла-мы, кошки, свиньи, собаки и по-ни. Кроме них, на манеж выхо-дят жонглёры диаболо, экви-либристы, воздушные гимна-сты и клоуны. С новым сезоном в цирке появились и новые тра-диции.– Мы открыли программы дополнительного развлечения зрителей в фойе цирка. Каждые выходные там работают анима-

торы, которые радуют наших зрителей перед представлени-ями и в антрактах. Развлекают публику студенты циркового отделения и ученики детских цирковых студий, – рассказала Тамара Бортникова.Акцент на подрастающем 

поколении артистов не случа-ен. Свою работу возобновила детская цирковая студия «Ар-лекино», которая была закры-та в октябре 2018 года. К тому же, в нашем цирке есть не толь-ко основной, но и репетицион-ный манеж, а значит, не затра-

гивая основной цирковой кон-вейер, можно растить смену.Кстати, основателем студии «Арлекино» в 1996 году был 
Анатолий Марчевский, пре-дыдущий директор Екатерин-бургского цирка. И в новом се-зоне он вновь обратится к дет-ской теме.– В начале зимы мы презен-туем Международный детский и молодёжный фестиваль цир-

кового искусства «Цирк наше-го детства», его организатором станет Анатолий Павлович. Мы ждём гостей со всей планеты, – отметила Тамара Сергеевна.Этот фестиваль придёт на смену Всемирному фестивалю клоунов, который много лет проводился в столице Урала. По словам Анатолия Марчев-ского, в мире насчитывается не так много клоунов, и практиче-

ски все они в Екатеринбург уже приезжали. Получается, это со-бытие себя изжило. Фестиваль «Цирк нашего детства» направ-лен в том числе на развитие жанра клоунады, но уже среди молодого поколения. Ещё одна задача на сезон у команды цирка – ремонт зда-ния. Напомним, недавно был обновлён фасад, теперь необ-ходим ремонт внутренней ча-сти здания: коммуникации, зрительный зал, замена све-тового и звукового оборудо-вания.– Моя задача – ускорить ре-монт, ведь его сроки так и не на-званы, – комментировала «Обл-газете» директор цирка. – Вну-тренняя начинка требует заме-ны, всё безнадёжно устарело. Но это дорогостоящие работы, нужен большой анализ. Плюс в том, что многое было сдела-но до меня. Благодаря Анато-лию Павловичу база сохрани-лась лучше, чем во многих цир-ках. Поэтому затяжным этот ре-монт быть не должен. 

Полёт на воздушных полотнах без страховки – один из самых 
завораживающих номеров новой цирковой программы

Львы и пудели, цирковая студия и новый фестиваль
 ВЕК ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЦИРКА

В понедельник в Цирке Никулина на Цветном бульваре отпраздно-
вали 100-летие российского цирка. Народный артист РСФСР, совет-
ник гендиректора «Росгосцирка» Анатолий Марчевский также при-
нял участие в праздничном шоу. 

 В честь векового юбилея знаменитый постановщик Гия Эрад-
зе подготовил великолепное представление. Для того чтобы празд-
ник состоялся, потребовалось четыре месяца репетиций. На манеж в 
этот день вышли 500 артистов. 

 Анатолий Марчевский представил зрителям специально подго-
товленный к торжеству номер. Некоторые из элементов Анатолий 
Павлович не выполнял уже 25 лет, да и костюм ему пришлось взять 
из музея. По его словам, после выхода на манеж он почувствовал 
себя помолодевшим на несколько десятков лет.

Также в шоу приняли участие представители великих цирковых 
династий: Запашные, Корниловы и Филатовы. 

Две уральские 
легкоатлетки отправятся 
на чемпионат мира в Дохе
29 спортсменов из России, имеющие нейтраль-
ный статус, вошли в окончательную заявку на 
чемпионат мира-2019 по лёгкой атлетике, ко-
торый стартует 27 сентября в Дохе (Катар). 

В списке, опубликованном Всероссийской 
федерацией лёгкой атлетики, две представи-
тельницы Свердловской области. В Дохе вы-
ступят Ксения Аксёнова (бег на 400 м), а так-
же Анна Тропина (3000 метров с препятстви-
ями). Обе свердловчанки ранее завоевали 
свои путёвки на чемпионате России по лёгкой 
атлетике, который проходил в июле на стади-
оне «Олимпийский» в Чебоксарах.  

Пётр КАБАНОВ

СПРАВКА «ОГ»

Всероссийский юно-
шеский симфониче-
ский оркестр был 
основан в 2012 году. 
Сейчас в его составе 
– 100 молодых музы-
кантов со всей стра-
ны (Всего – из 41 го-
рода. Из Екатерин-
бурга шесть человек). 
Раз в два года про-
ходят новые отбороч-
ные прослушивания. 
Думаю, не нужно ещё 
раз делать акцент 
на том, что в оркестр 
Башмета попадают 
только лучшие

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Сергей Ковалёв 
проведёт второй бой 
за три месяца

Россия понесла первые 
потери на чемпионате 
мира по боксу
На чемпионате мира по боксу, который в эти 
дни проходит в Екатеринбурге, состоялись 
первые поединки 1/8 финала. 

В четвертьфинал не сумел пробиться Васи-
лий Егоров, который выступал в категории до 
52 кг. Его соперником стал Билал Бенньяма из 
Франции, который контролировал ход поедин-
ка, действовал без ошибок, чаще попадал по со-
пернику и одержал победу единогласным реше-
нием судей – 5:0.

А в категории до 63 кг представитель 
России в четвертьфинале будет. Илья Попов 
провёл тяжелейший поединок против австра-
лийца Гарри Гарсайда. Оба спортсмена бок-
сировали в правосторонней стойке, вели по-
хожий стиль боя, и тяжело было определить 
победителя. Судьи раздельным решением от-
дали предпочтение россиянину – 4:1.

Ещё одним четвертьфиналистом стал Глеб 
Бакши (до 75 кг), который раздельным решением 
судей победил ирландца Михаэля Невина. Следу-
ющим соперником россиянина станет олимпий-
ский чемпион 2016 года кубинец Арлен Лопес.

Также в 1/4 финала пробился Муслим Гад-
жимагомедов (до 91 кг). Он оказался сильнее 
Дэвида Ника из Новой Зеландии и одержал по-
беду единогласным решением судей – 5:0.

Альберт Батызаргиев, Андрей Замковой и 
Георгий Кушиташвили провели свои поединки 
1/8 финала после отправки номера в печать.

Данил ПАЛИВОДА

Напомним, что 
на прошлом чемпи-

онате мира в Лондо-
не в 2017 году не вы-

ступил ни один лег-
коатлет из Свердлов-

ской области. Тогда 
это произошло впер-

вые в истории чемпи-
онатов мира 
с 1983 года


