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«Уралочка» настроена дать бой, чтобы пробиться 
в «Финал четырёх»
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Данил ПАЛИВОДА
До старта Универсиа-
ды-2023, которая пройдёт 
в Екатеринбурге, ещё боль-
ше трёх лет, однако работы 
по подготовке города к приё-
му лучших студентов-спорт-
сменов со всего мира в сто-
лице Урала начинаются уже 
сейчас.После завершения чемпи-оната мира по боксу, который Екатеринбург принимал на протяжении двух недель, гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев про-вёл встречу с министром спор-та РФ Павлом Колобковым, где подводились итоги турни-ра, а также обсуждались пла-ны работ по подготовке к Уни-версиаде-2023. Также участие во встрече приняли олимпий-ский чемпион по биатлону, а ныне депутат Госдумы РФ Ан-
тон Шипулин и министр фи-зической культуры и спорта Свердловской области Леонид 
Рапопорт.– Регион очень хорошо под-готовился к проведению это-го чемпионата, который важен как сам по себе, так и с точки зрения подготовки к Универ-сиаде. Я думаю, что это такой первый турнир, и дальше нам с вами нужно запланировать ряд турниров российского или международного уровня по тем видам спорта, которые входят в программу Универси-ады. Протестировать и органи-зационную, и инфраструктур-ную готовность к соревнова-ниям, – сказал Павел Колобков.Традиционно программа летней Универсиады включа-ет в себя 15 видов спорта: бад-минтон, баскетбол, водное по-ло, волейбол, дзюдо, лёгкая ат-летика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спор-тивная гимнастика, стрель-

ба из лука, теннис, тхэквон-до, фехтование, художествен-ная гимнастика. Ещё три вида спорта выбирает город – орга-низатор турнира, и Екатерин-бург предложил провести до-полнительно соревнования по самбо, боксу и регби-7 (коман-да из 7 человек).– В декабре 2019 года долж-ны будем презентовать испол-кому Международной федера-ции университетского спорта (FISU) детальный план-график реализации проектов. Сорев-нования будут проходить в трёх муниципалитетах: Верх-ней Пышме, Сысерти и Екате-ринбурге, – отметил Евгений Куйвашев.Уже известно, что Сверд-ловская область примет сра-зу несколько международ-ных турниров очень высоко-го уровня в ближайшие два-три года. К примеру, в 2020 году в Верхней Пышме луч-шие самбисты континента бу-дут бороться за звание чемпи-онов Европы. Есть планы и на игровые виды спорта: так, уже 11 октября 2019 года в Екате-ринбург приедет молодёжная 

сборная России по футболу и проведёт матч отборочного турнира чемпионата Европы против Польши. А в 2022 году в столице Урала пройдут мат-чи мужского чемпионата ми-ра по волейболу. Не забываем и про предолимпийский Боль-шой шлем по дзюдо в 2020 го-ду, он должен стать самым звёздным по составу участни-ков за всю историю его прове-дения на Урале.Если уж речь зашла о со-ревнованиях, то стоит сказать несколько слов и о местах их проведения. Большинство объектов, которые примут со-ревнования, в Екатеринбур-ге уже существуют и функцио-нируют. Но есть и те, что будут построены специально для Универсиады-2023. Самой 
проблемной точкой являют-
ся водные виды спорта. Де-
ло в том, что в столице Урала 
действительно нет подходя-
щего бассейна, чтобы прове-
сти хотя бы соревнования по 
плаванию. А ведь есть ещё 
прыжки в воду и водное по-
ло, для проведения соревно-
ваний по этим видам спорта 

также нужна отдельная ин-
фраструктура. И к Универ-
сиаде она появится: в Екате-ринбурге будет построен со-временный Дворец водных видов спорта, который позво-лит проводить соревнования самого высокого уровня. Так-же к Универсиаде будут по-строены Дворец самбо, Тен-нисный центр, «Арена УГМК» и Центр художественной гим-настики. Не стоит забывать и про академию волейбола име-ни Николая Карполя, строи-тельство которой также долж-но быть завершено к студен-ческим играм.К 2023 году в Екатеринбур-ге должны быть достроены все необходимые спортивные объ-екты, а также протестирова-ны соревнования по всем ви-дам спорта, входящим в про-грамму Универсиады. Какие-то состязания будут проведе-ны раньше, какие-то уже непо-средственно перед играми, но к самим студенческим играм столица Урала должна быть го-това на сто процентов во всех аспектах.

Подготовка к Универсиаде-2023 уже началасьЕкатеринбург должен принять соревнования по всем видам спорта, входящим в программу студенческих игр
Глава региона 
Евгений Куйвашев 
(слева) и министр 
спорта РФ 
Павел Колобков 
обсудили вопросы 
подготовки 
к Универсиаде-2023
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Пётр КАБАНОВ
Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» вышел 
в полуфинал Кубка России. 
В предварительном раун-
де, который прошёл в Ека-
теринбурге, уральские во-
лейболистки заняли тре-
тье место. «Уралочка» играла в од-ной группе с подмосковным «Заречье-Одинцово», челя-бинским «Динамо-Метаром», череповецкой «Северянкой», тюменским «ТюмГУ», а также «Уралочкой-УрГЭУ». Послед-няя команда – молодёжный состав, который с этого сезо-на будет играть в Высшей ли-ге – «А».При этом обе «Уралочки» встретились уже в первом матче. Особых проблем пер-вая команда не испытала, хо-тя молодёжка один сет всё же зацепила – 3:1.Гораздо больше проблем у «Уралочки-НТМК» возникло с более сильными соперницами – с «Заречье-Одинцово» и «Ди-намо-Метаром». Двум этим клубам свердловчанки про-играли – 1:3 и 2:3 соответ-ственно. Необходимо было по-беждать «Северянку» и Тюм-ГУ», что «уралочки» и сделали.  В итоге команда вышла с третьего места, пропустив вперёд «Заречье-Одинцово» и «Динамо-Метар». 

– Очень полезный турнир для всех команд, – проком-ментировал результат после последнего матча старший тренер «Уралочки-НТМК» 
Михаил Карполь. – Мож-но проверить себя и посмо-треть на реальные слабые точки. Мы эти точки увиде-ли, будем над этим работать. Основная задача на турнир выполнена – вышли в следу-ющий этап. Кстати, в «Уралочке» сей-час отсутствует лидер коман-ды – Ксения Парубец. Она, как и новичок клуба Дарья Пили-
пенко, выступают за сборную на Кубке мира. Сейчас уральская команда должна узнать своих сопер-ников. «Уралочка» попадёт в одну из трёх групп, сформи-рованных из 12 команд, – луч-ших в групповом этапе. Все 12 команд сыграют между собой в один круг – с 1 по 4 ноября. Победители групп выйдут в «Финал четырёх». Примечательно, что каж-дый розыгрыш Кубка России для «Уралочки-НТМК» может стать историческим. Дело в том, что подопечные Николая 
Карполя никогда не были да-же призёрами этого турнира. Кубок СССР «Уралочка» вы-игрывала четыре раза, а вот Кубок России… Лучший ре-зультат – 4-е место в 2009-м,2010-м и 2017 годах.

Задача выйти в полуфинал – выполнена

Линария БАЗАВИЕВА
В Москве прошёл первый 
фестиваль «Частные музеи 
России. Самородки России». 
В одном выставочном про-
странстве представили кол-
лекции более 100 частных 
музеев страны – от Камчат-
ки до Калининграда. Приня-
ла участие в этом событии 
и Свердловская область — в 
столицу отправились экспо-
наты Ирбитского музея на-
родного быта и Уральского 
минералогического музея. На выставке было собрано несколько тысяч уникальных экспонатов. Это предметы Мо-сковского музея анимации, до-машнего музея «Скульптуры мастеров Гжели» (Московская область), Музея истории пря-ника (Ярославль), музея «Раду-га самоцветов» (Бурятия), му-зея «Петровская игрушка» (Ко-строма) и многих других. Изюминкой свердловской экспозиции стал ирбитский 

чудо-самовар, установленный на мотоцикле «Урал». Этот са-мовар входит в Книгу рекор-дов России – разом напоить ча-ем из него можно более двух с половиной тысяч человек (!). – Кроме самовара, кото-рый стоял на улице, у нас так-же была коллекция внутри по-мещения. Мы привезли ещё 

тридцать разных самоваров, старинные шкатулки для чая, украсили всё рушниками — полотенцами из домоткано-го холста, — рассказывает На-
талья Смердова, помощник директора ирбитского музея. – Из электрического самовара мы наливали всем желающим иван-чай, угощали сушками, 

конфетами, уральским мёдом, вареньем, рассказывали о мо-тоциклетной столице России. Особенно москвичам понра-вилось варенье из еловых ши-шек, все были в восторге.Также Ирбитский музей народного быта подготовил подарок для одного из глав-

ных гостей выставки – мини-стра культуры России Влади-
мира Мединского. Это копия ковша, пожалованного импе-ратрицей Екатериной II пи-сарю из Ирбитской слободы, который в 1774 году возгла-вил городское ополчение про-тив Пугачёвского восстания. А за «непоколебимую верность жителей Ирбита» своей им-ператрице в борьбе со «зло-дейскими шайками» Екате-рина Великая присвоила тог-да же слободе статус города. Подлинник реликвии, каза-лось, был безвозвратно уте-рян после Гражданской вой-ны, но в мае 1978 года он был приобретён Министерством культуры СССР у гражданина США господина Капштейна. С тех пор серебряный ковш 
хранится в Историческом му-
зее Москвы. Копию ковша 
изготовил уральский мастер 
Сергей Флягин по индивиду-
альному заказу специально 
для Владимира Мединского.Ещё один музей Свердлов-

ской области – Уральский ми-нералогический музей привёз в столицу 130 образцов пред-метов, в том числе палеонто-логическую экспозицию – об-разцы окаменевших останков животных возрастом более 200 млн лет.– Начали готовиться к фе-стивалю за полгода, а два вы-ставочных дня пролетели в один миг, – делится впечатле-ниями основатель Уральского минералогического музея Вла-
димир Пелепенко. – Жаль, что Свердловскую область пред-ставляли всего два частных музея. Из Ярославля, напри-мер, приехали сразу восемь. И на Урале много интересных выставок, которые могли бы показать в Москве. Из ста му-зеев мне особенно запомнился музей Печатных машинок из Красногорска – коллекция со-стояла от первых печатных ма-шинок до последних механиче-ских, мы увидели развитие пи-шущих машин в мире.

Самовар из Книги рекордов и ковш для Мединского 

Анна ПОЗДНЯК
В Ярославле завершился 
Всероссийский конкурс ар-
тистов балета и хореогра-
фов. В этом году акцент 
был сделан на современ-
ном танце в музыкальном 
театре. Лауреатами ста-
ли 13 человек, в числе по-
бедителей и юная конкур-
сантка из Нижнего Тагила 
Елизавета Мазуркевич.Если говорить об исто-рии этого фестиваля, то пер-вый – тогда ещё Всесоюзный конкурс артистов балета и балетмейстеров – прошёл в 1965 году в Москве. В разные годы его жюри возглавляли знаменитые балетмейстеры 

и хореографы: народные ар-тисты СССР Игорь Моисеев и 
Софья Головкина, народный артист РСФСР Пётр Гусев. Но в феврале 1980 года конкурс-ная традиция прервалась, а спустя 33 года народный ар-тист СССР Юрий Григорович решил возродить фестиваль, главная цель которого выяв-ление молодых талантов. С тех пор он проводится еже-годно, но с четырёхлетней цикличностью. Так, циклы посвящены хореографам, ар-тистам балета, современно-му танцу в музыкальном теа-тре и народно-сценическому танцу. Примечательно, что впервые с 2013 года конкурс прошёл не в Москве. Жюри возглавил сам 

Юрий Григорович. Кроме него, танцовщиков оцени-вали ректор Московской го-сударственной академии хо-реографии Марина Леоно-
ва, художественный руко-водитель театра «Кремлёв-ский балет» Андрей Петров и другие. В младшей группе от 14 до 18 лет среди девушек первую премию получила 16-летняя Елизавета Ма-
зуркевич, ученица гимназии №86 Нижнего Тагила. Она разделила победу с Дианой 
Максимовой из Костромы. С пяти лет Елизавета за-нимается в студии класси-ческого танца «Прима-арт» во Дворце культуры им. Окунева. До этого девуш-

ка уже становилась участни-цей конкурсов в Екатерин-бурге, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. Но в соревнова-нии такого уровня она уча-ствовала впервые. – Благодаря этому кон-курсу мы сами себе доказали, что чего-то стоим. Ведь его география была очень ши-рока – вся страна! К тому же в основном там участвовали танцоры из хореографиче-ских училищ и колледжей ис-кусств. А самородков из само-деятельности, как Лиза, бы-ло мало, – прокомментирова-ла победу дочери Ольга Ма-
зуркевич. Номера для конкурса Елизавете поставил хорео-граф Ашот Назаретян. Вот 

уже 5 лет он придумывает танцы для девушки, основы-ваясь не только на её физи-ческих данных, но и характе-ре. В финале Елизавета пока-зала жюри два танца – «Игры воображения» и «Точка от-счёта».  В последнем музы-кальное сопровождение ми-нимальное, упор сделан на танец и текст. Этот номер отчасти напоминает фильм «Пятый элемент» – в танце девушка пытается защитить от зла всё, что ей дорого.После таких высоких оце-нок жюри семья Елизаветы Мазуркевич задумалась над тем, чтобы дочь попробовала поступить на хореографиче-ский факультет ГИТИСа. 

Тагильчанка победила на Всероссийском конкурсе балета 

В полуфинале тагильчанка представила номер 
«Не бойся холода». Но речь в нём не о погоде, 
а о внутреннем состоянии человека
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Подарок Владимиру Мединскому вручает директор Ирбитского 
музея народного быта Михаил Смердов Объём уникального самовара 

– 415 литров

В Свердловской области 
открылись после ремонта 
три Дома культуры
В Свердловской области открылись после ре-
монта три Дома культуры. Реконструкция уч-
реждений проводилась в рамках национально-
го проекта «Культура».

Все три открывшихся после ремонта Дома 
культуры находятся в Алапаевском районе – в сё-
лах Арамашево, Деево и в посёлке Заря. Это пер-
вые сельские Дома культуры, отремонтирован-
ные в рамках нацпроекта. В общей сложности на 
капремонт учреждений ушло 5,5 млн рублей.

Арамашевский Дом культуры был построен 
в 1969 году. На его ремонт было выделено 2,6 
млн рублей. Отремонтированы фасад и крыль-
цо, студия рукоделия и туалет, а также установ-
лены пандус и светильники в фойе.

Здание Дома культуры в посёлке Заря воз-
ведено в 1983 году. На сегодняшний день отре-
монтирована кровля и система отопления, за-
менены окна и двери, приведены в порядок 
зрительный зал, фойе, кабинеты с различными 
секциями. В учреждении работает 15 кружков, в 
которых занимаются 154 человека.

В деевском Доме культуры проведён се-
рьёзный ремонт на втором этаже: приведены 
в порядок потолок и пол, лестничная площад-
ка, выровнены и покрашены стены, в кабине-
тах установлены новые двери и заменена элек-
тропроводка.

Всего в 2019 году в Свердловской области 
запланирован капитальный ремонт семи сель-
ских Домов культуры на общую сумму порядка 
20 млн рублей.

Валентин ТЕТЕРИН

Манхэттенский фестиваль 
вновь в Екатеринбурге
С 26 сентября в столице Урала пройдут пока-
зы короткометражных фильмов Манхэттенско-
го фестиваля. Одновременно с нашей областью 
в нём примут участие 400 различных площадок 
всего мира. 

На сегодня фестиваль объединяет более 
200 тысяч зрителей из 250 городов на 6 кон-
тинентах. В течение пяти дней в Доме кино и в 
Ельцин Центре можно будет посмотреть 10 кар-
тин из Франции, США, Канады, Финляндии, Ве-
ликобритании, Ирана и Германии. Уральские 
зрители смогут поучаствовать в международ-
ном голосовании за лучший фильм и лучшую 
актёрскую работу. 

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ: 
 26 сентября. Дом кино – 19.00, Ельцин Центр 
– 20.00.
 27 сентября. Дом кино – 19.00, Ельцин Центр 
– 20.00.
 28 сентября. Дом кино – 15.00, 18.00, Ельцин 
Центр – 20.00.
 29 сентября. Дом кино – 15.00, 18.00, Ельцин 
Центр – 20.00.
 30 сентября. Дом кино – 19.00, Ельцин Центр 
– 19.00. 
 1 октября.  Ельцин Центр – 18.00. 

Анна ПОЗДНЯК

Российскую сторону вновь 
подозревают в махинациях 
с допинг-пробами
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 
подняло вопрос о несоответствии Российско-
го антидопингового агентства (РУСАДА) меж-
дународному антидопинговому кодексу. У ВА-
ДА есть подозрения, что были произведены 
манипуляции с базой данных московской ла-
боратории. 

Речь идёт о базе допинг-проб российских 
спортсменов, взятых с 2012 по 2015 год в мо-
сковской лаборатории. Именно эти данные 
российская сторона предоставила Всемир-
ному антидопинговому агентству. Напомним, 
что это было одним из условий восстановле-
ния в правах РУСАДА осенью 2018 года. От-
странение тогда продлилось почти три года. 

Какие именно «манипуляции» были про-
ведены с базой данных – до конца неизвест-
но. ТАСС со ссылкой на министра спорта РФ 
Павла Колобкова сообщает, что база данных, 
переданная в ВАДА осведомителем, несколь-
ко отличается от той, копию которой эксперты 
организации забрали в Москве в 2019 году. 

В свою очередь, президент Олимпийского 
комитета России (ОКР) Станислав Поздняков 
выступил с заявлением по поводу ситуации 
вокруг РУСАДА. На официальном сайте ОКР 
говорится, что ситуация очень серьёзная. 

– За короткий срок в три недели нашим 
организациям, ответственным за процедуру 
передачи базы данных, необходимо либо до-
казательно опровергнуть подозрения в ка-
ких-либо манипуляциях с российской сторо-
ны, либо предпринять исчерпывающие меры 
по выявлению лиц, причастных к этой исто-
рии. В противном случае, наряду с пробле-
мой, связанной со статусом РУСАДА и выте-
кающими отсюда последствиями для всего 
нашего спорта, под угрозой окажутся и пер-
спективы участия олимпийской команды Рос-
сии на Играх в Токио в следующем году, – за-
явил Подзняков. 

Эксперты ВАДА рассмотрят объяснения 
23 октября.

Пётр КАБАНОВ

Общий бюджет 
мероприятий 

нацпроекта 
«Культура» 

в Свердловской 
области с 2019 

до 2024 года 
составит 

1,7 млрд рублей


