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Первопроходец среди 
талисманов Универсиад – 
испанский лыжник Капико (1981)

Филин Вуги стал первым 
в истории летним талисманом 
студенческих Игр (1983)

Глиняный человек-свисток 
Сьюло  раскрашен в традиционные 
цвета острова Майорка (1999)

Смайлик ЮЮ - первый 
представитель виртуального мира 
в семействе талисманов (2011)

Снежный барс – символ Татарстана, 
а его детёныш стал талисманом 
летней Универсиады в Казани (2013)

Ближайшее представление в цирке – 16 ноября. Выкуплены далеко не все билеты...
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Цена свободная.

Дубль Доуса и передача Дацюка принесли «Автомобилисту» третью победуДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал третью 
победу подряд в регуляр-
ном чемпионате КХЛ. Ека-
теринбуржцы принимали 
«Сочи» и добились разгром-
ной победы – 5:1.На прошлой неделе в ли-ге была пауза на игры первого этапа Евротура – Кубка Карья-ла. Из «Автомобилиста» в свои национальные сборные ни-кто не был вызван, а, значит, у клуба была возможность всей командой перевести дух. Екате-ринбуржцы, как поиронизиро-вала пресс-служба клуба, «от-

толкнулись от дна» и начали постепенно выходить из кри-зиса. Две игры, конечно, не по-казатель, но и начинать нужно с малого. Во время паузы «Ав-томобилист» провёл открытую для болельщиков и СМИ трени-ровку, команда не закрывается в себе, значит, не так всё плохо.Матч с «Сочи» получился непростым. В первом периоде «Автомобилист» открыл счёт: 
Найджел Доус выбежал со ска-мейки штрафников и тут же по-лучил блестящий пас от Брукса 
Мэйсека. Выходы один на один капитан «Автомобилиста» за-бивает легко, Найджел спокой-но переиграл голкипера.Сочинцы не собирались 

сдаваться и сумели счёт срав-нять. В середине второго пе-риода гости провели свою атаку, во время которой шай-ба после серии рикошетов металась возле ворот Ковар-жа, после чего отлетела к Ар-
тёму Томилину, который пе-реиграл дезориентированно-го Якуба. Два периода закон-чились со счётом 1:1, и всё должно было решиться в за-ключительном отрезке игры.Ключевым моментом матча стало удаление Анатолия Го-
лышева. «Сочи» остался в боль-шинстве, но умудрился пропу-стить. Павел Дацюк перехва-тил шайбу, дотащил её до чу-жой зоны, где сделал выверен-

ную передачу на Артёма Гаре-
ева, которому оставалось лишь попасть в пустой угол. Дацю-ка можно хоть сколько крити-ковать, но уровень его мастер-ства просто запредельный. По-сле этого «Автомобилист» во-одушевился. Гареев через три минуты оформил дубль, а в кон-цовке встречи Доус и Голышев отличились по разу, поставив уверенную точку – 5:1.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Несмешные ценыАнна ПОЗДНЯК
Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Свердлов-
ской области Игорь Моро-
ков опубликовал на своём 
сайте текст, в котором он 
рассуждает о ценах на би-
леты в Екатеринбургский 
цирк. По словам омбудсме-
на, посещение представле-
ния с детьми может стать 
серьёзным ударом по се-
мейному бюджету. Билеты в Екатеринбург-ский цирк можно приобрести на сайте учреждения практи-чески в один клик. Только вот затруднить молниеносную по-купку может вопрос: а стоит ли оно того? Совместный по-ход на представление спосо-бен обойтись семье в круглую сумму. Несмотря на то, что це-ны колеблются в диапазоне от 500 (за места на галёрке) до 1 800 (прямо у манежа) ру-блей, позволить их себе может не каждый, ведь специальных цен на детские билеты нет. К тому же родитель не вправе отправить своего ребёнка до 12 лет на цирковое представ-ление без сопровождения (но дети до 3 лет бесплатно). Не говоря уже о том, что каждый желает лучшего для своего ча-да, то есть мест с самым вы-годным обзором.– Вместо того чтобы сни-зить цену на билеты и мак-симально заполнить трибу-ны, получив больший доход, а, следовательно, и прибыль, цирковое руководство пред-почитает держать макси-мальные цены, собирая на 2,5 тысячи мест всего несколь-ко сотен зрителей, – считает Игорь Мороков. Действительно, даже на ближайшие представления выкуплены далеко не все би-леты, в среднем зал более чем наполовину пуст. Заняты же, как ни странно, самые доро-гие кресла. Недавно сотруд-

ник «Облгазеты» посетил цир-ковое шоу и убедился в отсут-ствии аншлагов лично – в тот день зал был заполнен при-мерно на две трети. Вряд ли у горожан и их детей пропал ин-терес к цирковым представле-ниям. Наверное, дело в финан-совых возможностях? 
В сравнении с други-

ми учреждениями культу-
ры города, предлагающими 
досуг для детей, Екатерин-
бургский цирк оказался са-
мым дорогим. К примеру, в Уральском государственном театре эстрады билет на дет-ский спектакль можно приоб-рести за значительно мень-шую сумму – от 300 до 650 ру-блей. Сегодня в афише театра почти 27 представлений для детей. В самом Росгосцирке такие сравнения не считают корректными.– Цена на билеты в цирк зависит от стоимости про-граммы – это количество за-

действованных артистов, их физический и интеллектуаль-ный труд, сложность номеров, число и вид животных, расхо-ды на их содержание, – рас-сказали «Облгазете» в Росгос-цирке. – Рацион питания од-
ной только обезьяны состо-
ит из 32-х наименований 
кормов, а тигр съедает семь 
килограммов мяса в сутки… Не стоит забывать о режиссу-ре, дорогостоящих костюмах, технической сложности рек-визита, а также музыкально-го, светового и звукового со-провождения. Кроме того, ве-сомая статья затрат транс-портных расходов для приез-да в тот или иной город. Не- корректно сравнивать стои-мость билетов в цирк с ценой на посещение зоопарков, все-возможных выставок, аква-парков, детских театров, так как затраты на создание цир-кового номера несравненно выше.

Большинство цирков страны входят в систему Рос-госцирка, именно там и дик-туется ценовая политика. В связи с этим посещение пред-ставлений выйдет примерно в одну и ту же сумму во всех регионах России. Например, в Тульском и Рязанском цир-ках, которыми ранее руко-водила Тамара Бортнико-
ва (нынешний директор Ека-теринбургского цирка), це-ны такие же – от 500 до 1 800 рублей. Хотя их залы сравни-тельно меньше: в Туле он рас-считан на 2 000 человек, а в Рязани на 1 700. Напомним, что цирк в Екатеринбурге способен вместить 2 558 зри-телей. В пример можно при-вести и Новосибирский цирк, диапазон цен в котором чуть выше: от 600 до 2 000 рублей.Росгосцирк постоянно ра-ботает над тем, чтобы цирк стал более доступным, заяви-ли нам в самой организации. Российским же зрителям по-ка что остаётся работать на билеты в сам цирк.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В регионе создадут шесть 
модельных библиотек 
за 33 миллиона рублей
В Свердловской области будет создано шесть 
модельных библиотек. Они появятся в рамках 
реализации национального проекта «Культура».

Как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, учреждения куль-
туры создадут в Берёзовском, Краснотурьин-
ске, Верхней Пышме, селе Колчедан (Камен-
ский район), а также посёлках Пышма и Сту-
денческий (Белоярский район).

На создание пяти библиотек из федерального 
бюджета выделено 30 млн рублей. Ещё одно уч-
реждение появится за счёт средств регионального 
бюджета: на эти цели выделено 3 млн рублей.

По словам министра культуры Свердловской 
области Светланы Учайкиной, проект по созда-
нию модельных библиотек предполагает преоб-
разование уже существующих учреждений куль-
туры в современные библиотечные центры.

– Это очень важное направление работы, 
поскольку сфера культуры должна соответ-
ствовать запросам сегодняшнего дня. Не зря 
региональный проект, в рамках которого соз-
даются модельные библиотеки, носит назва-
ние «Обеспечение качества нового уровня раз-
вития инфраструктуры», – отметила Светла-
на Учайкина.

    Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН БИЛЕТОВ 
НА ДЕТСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Екатеринбургский 
цирк

от 500 до 1800 рублей

Театр юного 
зрителя

от 420 до 520 рублей

Театр кукол все билеты по 420 рублей

Коляда-театр от 350 до 550 рублей

Театр эстрады от 300 до 650 рублей

Зимний сезон 
на курорте «Гора Белая» 
откроется 23 ноября
Старт XV юбилейного зимнего сезона на ку-
рорте «Гора Белая» под названием «Снежный 
форсаж. Эпизод 15» запланирован на следую-
щие выходные.

Как сообщает пресс-служба горнолыжно-
го курорта, торжественное открытие состоит-
ся 23 ноября в 14:00. Гостей ждёт развлека-
тельная программа, в том числе выступление 
артистов и тест-драйв автомобилей. Посети-
телей будут удивлять мимы и живые статуи.

В завершение вечера организаторы обеща-
ют фаер-шоу и большой праздничный торт.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Первая модель-
ная библиотека 

в Свердловской об-
ласти откроется уже 

в конце ноября 
в Пышминском 

городском округе.
В общей сложно-
сти до 2024 года 

в регионе 
планируется 

создание девяти 
модельных муници-
пальных библиотек

Универсиадский «бестиарий»*Какие символы сопровождали летние студенческие Игры 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
До старта XXXII летней Все-
мирной Универсиады в Ека-
теринбурге ещё три с поло-
виной года, однако подготов-
ка к этому событию уже идёт 
полным ходом. Универсиа-
да – событие масштабное, и 
важно не упустить ни одной 
мелочи, чтобы потом не де-
лать ничего впопыхах. Впро-
чем, выбор талисмана пред-
стоящих студенческих Игр –
это как раз совсем не мелочь. 
А по нынешним временам 
важный рекламный и даже 
коммерческий атрибут. Се-
годня «Областная газета» на-
чинает серию публикаций, 
посвящённых истории и осо-
бенностям символов летних 
Универсиад. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил заняться выбором уже сейчас. И причём не только свердловчанам, но и всем жите-лям страны. «Сейчас идёт работа по соз-данию талисмана Универси-ады, – написал на своей стра-нице в Инстаграм глава регио-на. – Как я и говорил, в голосо-вании за лучший вариант бу-дут принимать участие все жи-тели России. Может быть, у вас есть идеи, каким должен быть символ Универсиады? Давайте объединим усилия, предлагай-те в комментариях свои вари-анты».Представить в наши дни Универсиаду без талисма-на – невозможно. Но хоть пер-вые летние студенческие Игры прошли 60 лет назад, сами та-лисманы появились у Универ-сиад только в 1981 году, причём первопроходцами выступи-ли организаторы зимних Игр 1981 года в испанском городе-курорте Хака. Первым талисма-ном стал весёлый лыжник Ка-пико. Автором был художник 
Хулиан Сантамария, а Капико – это его детское прозвище, ко-торое он получил, когда совсем 

маленьким учился кататься на лыжах. Новшество оценили, и уже у следующей летней Универ-сиады в 1983 году в канадском Эдмонтоне тоже появился свой талисман – филин Вуги, в обра-зе которого автор удачно сое-динил студента и спортсмена. Охватить все символы, появив-шиеся с тех пор, – задача небла-годарная, так что остановимся подробнее на самых интерес-ных «летних» персонажах. В по-давляющем большинстве слу-чаев талисманами становились представители животного ми-ра, наиболее ярко характеризу-ющие страну-организатора.К примеру, в японском Ко-бе в 1985 году символом сорев-нований стал символ Японии – хохлатый белый журавль, кото-рый считается на островах пти-цей добрых предзнаменований. Имя талисману выбирали всей страной, было предложено поч-ти восемь тысяч вариантов, в том числе Унитан («уни» – уни-версиада, «тан» – сокращённое японское название этой пти-цы). Примечательно, впервые талисман Универсиады появил-ся более чем в одной позе. Ху-дожник Осаму Тезука нарисо-вал его в шестнадцати различ-ных позах, в том числе в каждом из десяти соревновательных со-бытий, принимающего клятву и несущего священный факел. 

В 1987 году символом лет-ней Универсиады в Югославии стала безымянная белочка – внешне беззаботная, но на са-мом деле усердная (а разве не так мы представляем себе об-разцового студента, да к тому же занимающегося спортом?). Таких зверьков можно частень-ко встретить в парках Загреба, они и вдохновили одного из ве-дущих режиссёров загребской школы мультипликации Не-
делько Драгича.Впрочем, на тот момент та-лисман ещё не воспринимался как неотъемлемая часть Уни-версиады, поэтому две следу-ющие – в 1989 году в Дуйсбур-ге (Германия) и в 1991 году в Шеффилде (Великобритания) – своих символов не имели. Да и в 1993 году в американском Баффало организаторы особо на эту тему не заморачивались – африканского буйвола ино-гда называют быком баффало, он и стал талисманом соревно-ваний. Но никаких особых исто-рий, связанных с этим персона-жем, не сохранилось.Если прежде талисмана-ми становились реально суще-ствующие животные, то в 1995 году в японской Фукуоке впер-вые была предпринята попыт-ка выхода в иную реальность – талисманом стал единорог Капалу. Символ Игр 1997 го-да, проходивших в городах ита-

льянского острова Сицилия – осёл, авторами которого ста-ли художники Этторе Масса-
ра и Розальелла Станьо – за-помнился, пожалуй, прежде всего своим именем – Архимед (в честь известного уроженца этих мест).Новое слово в истории та-лисманов студенческих Игр сказали в испанской Пальма-
де-Майорке в 1999 году. Впер-вые символом соревнований стал неодушевлённый персо-наж – человек в виде тради-ционной для острова игруш-ки-свистульки из обожжённой глины, которая называется си-урельс. Отсюда и его прозвище – Сьюло.   Если испанцы ориентиро-вались на своё прошлое (исто-рию сиурельс принято вести ещё от крито-микенской куль-туры), то в корейском Тэгу в 2003 талисманом стал футу-ристический киберперсонаж по прозвищу Дрим. Буква «У» на его голове обозначала Уни-версиаду, радуга символизиро-вала моду и текстильную про-мышленность Тэгу. Как объ-ясняли организаторы, «Дрим выражает мечту о единстве и представляет собой сложный дух по отношению к будуще-му».Понятно, что чем дальше, тем сложнее придумать что-то оригинальное. В 2007 году в 

столице Таиланда Бангкоке та-лисманом Универсиады стал заяц в форме звезды. А в Бел-граде два года спустя, наобо-рот, решили не изобретать «по-кемонов», а выбрать в качестве символа воробья по имени… Воробей. Новый прорыв соверши-ли при подготовке Универсиа-ды в Шэньчжэне (Китай), кото-рая прошла в 2011 году. Впер-вые талисманом стал персонаж из виртуальной реальности – смайлик ЮЮ.В 2013 году Казань стала вторым в истории российским городом, принимавшим сту-денческие Игры. Но в 1973 го-ду, когда Универсиада проходи-ла в Москве, никаких талисма-нов ещё не было. Символом Игр в столице Татарстана стал детё-ныш снежного барса по прозви-щу Юни. Последняя на данный мо-мент летняя Универсиада про-шла минувшим летом в Неапо-ле. Можно сказать, что итальян-цы проявили себя как истин-ные ценители прекрасного по-ла. Из всех предыдущих талис-манов лишь двух можно было с долей условности отнести к «дамам» – уже упомянутую вы-ше загребскую белочку и пере-лётную птицу Эфе, символизи-рующую Игры в турецком Из-мире. В Неаполе участников и гостей Универсиады встречала 

вышедшая из глубин Тиррен-ского моря русалка Партенопа. И под конец всё-таки следу-ет сделать в нашем рассказе о талисманах летних Универсиад второе исключение. Благо есть вполне подходящий повод – ведь белую Универсиаду в этом году принимал российский го-род Красноярск. Его символом стал дружелюбный пёс породы хаски по прозвищу U-лайка (где первая буква, как вы уже дога-дались, это отсыл к Универсиа-де).Вот таким получился уни-версиадский «бестиарий». Уже сейчас начали появляться пер-вые предложения, кто попол-нит его накануне соревно-ваний 2023 года в Екатерин-бурге. Выбор важный: имен-но талисман Универсиады во многом будет олицетворени-ем уральского края. Именно он будет нанесён на всевоз-можную сувенирную и спор-тивную атрибутику, которую спортсмены и болельщики по-везут по всей планете. Но подробнее об этом пого-ворим уже в следующий раз.       
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* Бестиарий 
(от лат. bestia – зверь) 
– в Средние века сбор-
ник, в котором описы-
вались животные. 


