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Прыжки на лыжах с трамплина – очень зрелищный вид спорта. Смотреть его лучше вживую

В ноябре в Ельцин Центре на встречу с детишками приезжал Дед Мороз. Владимир Гурфинкель 
(слева) воспользовался случаем и пригласил гостя из Великого Устюга на своё представление
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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
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Цена свободная.

«Если после спектакля ребёнку будет что обсудить с родителем – мы живём не зря»Анна ПОЗДНЯК
Совсем скоро завершится не 
только календарный год, но 
и Год театра в России. В Ель-
цин Центре объединили две 
темы – новогоднюю и теа-
тральную, подготовив для 
юных зрителей уникальную 
постановку «Пароль – первая 
роль».Новый спектакль Влади-
мира ГУРФИНКЕЛЯ трудно на-звать новогодним представле-нием в классическом понима-нии. Как и в прошлом году (тог-да режиссёр представлял в Ель-цин Центре новогоднее косми-ческое приключение «Полете-ли Ели!»), он подготовил для юных свердловчан и их роди-телей квест. На этот раз – теа-тральный, да ещё и со спекта-клем в финале. К слову, главные роли в нём будут исполнять са-ми дети. Оказаться не только на сце-не, но и за ней любой ребёнок сможет уже 25 декабря. С этого дня почти ежедневно (до 8 янва-ря) в Ельцин Центре будет про-ходить по четыре сеанса погру-жения в театральное закулисье. Мы узнали у Владимира Гурфинкеля детали будущего представления. 

– Владимир Львович, в 
чём уникальность вашей по-
становки? – Я считаю, что нет ничего противнее новогодней пошло-сти. Когда обвешиваясь китай-скими игрушками, дополнив всё это среднестатистическим юмором, стараются развесе-лить детей. На мой взгляд, сча-стье в любом возрасте достав-ляет процесс познания. В тече-ние полутора часов квеста мы будем искать, на что откликнет-ся сердце ребёнка. Перед ребя-тами будет 14 локаций. Кто-то захочет заняться  сценическим 

боем, кому-то будет интересен язык веера, а некоторые девоч-ки захотят постоять на пуан-тах… Пожалуйста! Мы не хотим ограничивать выбор детей. Те-атр – очень интересное место, в котором множество разных лю-дей обладают специфическими талантами. Мы уверены, что в каждом человеке есть талант. Чем раньше человек обнару-живает его в себе, начинает ему служить, тем быстрее он стано-вится счастливой личностью. 
– С какими театральными 

жанрами познакомятся дети? – Для финального получа-сового шоу мы выбрали «Крас-ную Шапочку». Хотим начать с драматического повествова-ния, а потом перейти к балету, цирку, эстраде, куклам, а закон-чить оперой. Такое разнообра-зие жанров нужно, чтобы дети поняли – театр вмещает в себя гигантское количество разных ответов на все вопросы в этой жизни. 
– Кто выступит проводни-

ком детей в мир театра? 

– Главным для нас стал принцип погружения через подлинность. Поэтому теа-тром кукол займутся куколь-ники, также только настоя-щие художники по свету будут говорить о своей профессии… На каждой из площадок будут работать специалисты, арти-сты, аниматоры… Думаю, что в работе одновременно при-мут участие 80 человек.  В свя-зи с тем, что кастинги ещё не закончились, не могу назвать всех, кто примет участие. К примеру, в прошлом году у нас были артисты из Гоголь-цен-тра. В новом представлении также будут артисты, при-ехавшие из других городов России. 
– На представление про-

даются билеты и для взрос-
лых. Они тоже смогут поуча-
ствовать в празднике? – Если ребёнку есть что об-судить с родителем после спек-такля или фильма, значит, мы живём не зря. Я убеждён, что совместное посещение любого мероприятия – это и есть глав-

ный фактор сближения людей. Конечно, родители тоже долж-ны принять в этом участие. Когда маленький человек и взрослый способны что-то об-судить, соотнести свои ощуще-ния и позиции, это и есть глав-ное счастье. Отметим, 25 и 26 декабря в 10:30 и 12:30 состоятся «со-циальные» ёлки для детей с особенностями развития, де-тей-сирот и детей из мало-обеспеченных многодетных семей. Чтобы попасть на та-кое благотворительное пред-ставление в Ельцин Центре, необходимо заранее прислать заявку на kids@ycenter.ru. Количество мест ограничено. Детские коллективы и мно-годетные семьи могут приоб-рести билеты на ёлку со скид-кой 20 процентов.
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».

Лыжные гонки «ОГ»: «Обязательно встретимся!»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Уже в предстоящее вос-
кресенье, 8 декабря, в Но-
воуральске и Новой Ля-
ле пройдут первые гон-
ки традиционной массо-
вой лыжной гонки на при-
зы «Областной газеты». 
В этом году она состоится 
уже в 24-й раз. У истоков соревнований стоял наш коллега – большой любитель лыж Николай Кузь-
мич Кулешов. Но и после его ухода из газеты на заслужен-ный отдых мы продолжаем начатое им дело. Ну а как ина-че? Что ещё так связывает в единое целое таких разных жителей огромной Свердлов-ской области, как не любовь к лыжам и «Областная газета», которую читают и в больших городах, и в небольших посёл-ках?!  Впервые «Областная га-зета» собрала любителей лыжных гонок Среднего Ура-ла в свой день рождения – 8 марта 1997 года. В том же го-ду, в декабре, прошли и вто-рые наши соревнования. А уже с 1998 года мы встре-чаемся ежегодно в декабре, 

в начале большого зимнего сезона. Правда, в последнее время погода иногда вносит существенные коррективы – из-за недостаточного снеж-ного покрова соревнования несколько раз переносились на более позднее время, а од-нажды и вовсе на весну. Учёные могут долго спо-рить о том, существует или нет глобальное потепление, но есть факт – даже на севере Свердловской области в нача-ле декабря снег выпал далеко не везде. Так что сразу в четы-рёх местах – Дегтярске, Крас-ноуфимске, Североуральске и посёлке Октябрьский Ка-мышловского района лыж-ные старты на призы «Об-ластной газеты» перенесли на неделю – там они пройдут 15 декабря. Но, как говорил герой фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра: «Мы встре-тимся, друзья! Обязательно встретимся».
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».

Почти четверть века с лыжных гонок «ОГ» начинается 
на Среднем Урале лыжный сезон

Три уникальные книги были созданы и подготовлены 
сотрудниками «Областной газеты»
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Все желающие могут приобрести 
уникальные книги о важных событиях 
Среднего Урала
Книги сувенирного формата, выпущенные «Областной газетой», 
посвящены важным событиям международного и всероссийского 
уровней, проходившим в нашем регионе.

Издания созданы на основе журналистских материалов «Облга-
зеты». Тексты в сборниках отличаются простым интересным изло-
жением и дополнены красочными иллюстрациями. Книги выпуще-
ны в твёрдом переплёте в удобном сувенирном формате и могут 
стать отличным подарком для любого человека. Свердловчане мо-
гут приобрести три уникальных издания «Областной газеты».

«Праздник, который мы не забудем» – первая в России книга 
об итогах ЧМ-2018 в Екатеринбурге.

«Мировой хит свердловской «сборки» – книга, выпущенная к 65-ле-
тию единственной песни с уральскими корнями, которая стала извест-
ной на весь мир. Кстати, этот вариант книги был презентован и вручён 
экс-генеральному консулу КНР в Екатеринбурге госпоже Гэн Липин.

«Русская Голгофа: долгий путь к покаянию» – книга к столетию 
мученического подвига: как менялось отношение общества к убийству 
Николая II и его семьи. Издание создано на основе фотопроекта, ко-
торый был представлен в Царские дни в мультимедийном парке «Рос-
сия – Моя история».

По вопросам приобретения сборников обращайтесь в редакцию 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3 этаж, кабинет 
353а, а также по телефонам: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

Анна КУЛАКОВА

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 4286

Cоциальная версия – 69 800, 
расширенная социальная версия – 10 061, 
полная версия – 812

Всего – 80 673

Закон о продаже пива 
на футбольных 
стадионах распространят 
на другие виды спорта
Законопроект о возврате продажи пива на 
стадионы доработают к третьему чтению. 
Как заявил один из разработчиков законо-
проектов Дмитрий Свищев в ходе заседания 
комитета Госдумы по спорту, действие зако-
нопроекта планируется распространить и на 
другие виды спорта.

– С учётом всех замечаний законопроект 
будет доработан, мы расширим его по видам 
спорта. Все понимают, как необходимы для 
других видов спорта дополнительные источ-
ники финансирования. Мировой опыт прове-
дения соревнований показывает, что пиво не 
является источником алкоголизации обще-
ства, – приводит слова Свищева «РБ-Бизнес».

Напомним, что 22 июля 2019 года депу-
таты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Сви-
щев внесли в Госдуму законопроект, предла-
гающий разрешить продажу пива и пивных 
напитков на футбольных стадионах. Глава ко-
митета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев 
заявил, что Министерство спорта разработа-
ет систему распределения доходов от прода-
жи пива к 1 марта. Отмечается, что организа-
торы спортивных мероприятий будут направ-
лять средства, полученные по договорам о 
продаже пива, на развитие детско-юношеско-
го и профессионального спорта.

Данил ПАЛИВОДА
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».

Костюмерный 
склад в 
отремонтированном 
здании

Наталья ШАДРИНА
В Новоуральском театре ку-
кол «Сказ» состоялось тор-
жественное открытие зда-
ния мастерских. Этот театр 
стал одним из девяти по 
всей России, в которых 
в 2019 году был проведён 
капитальный ремонт в рам-
ках национального проекта 
«Культура».На проведение работ в здании мастерских из фе-дерального, областного и муниципального бюджетов было выделено 24,6 мил-лиона рублей. На эти сред-ства отремонтировали фа-сад, кровлю, заменили ком-муникации, сделали вну-треннюю перепланировку, обновили интерьеры поме-щений. Здание мастерских по-строено в 1957 году, изна-чально в нём размещался детский сад. В 1998 году по-мещение было передано Но-воуральскому театру кукол. Сегодня здесь расположены столярный и художествен-ный цеха, покрасочная – по сути, производство полного цикла. В мастерских изготав-ливаются декорации для всех спектаклей и, конечно же, са-ми куклы. Кроме того, в этом здании находятся прачечная, склад кукол и костюмов, цех для ре-монта текущих спектаклей, а также студия звукозаписи и репетиционный зал. Более того, теперь в этом помеще-нии есть возможность прово-дить спектакли беби-театра для самых маленьких зрите-лей. – Раньше репетиционный зал был занят под склад пред-

стоящих спектаклей, сейчас он будет использоваться по назначению, а также здесь будут проходить спектакли для малышей, – рассказыва-ет «ОГ» Дмитрий Миронов, специалист по связям с обще-ственностью театра. – В про-шлом году мы провели экс-перимент с детьми от 10 ме-сяцев до 4 лет и поняли, что такие спектакли пользуются большим спросом. За четыре месяца, что шла постановка «Первый снег», многие так и не успели на неё попасть. Те-перь у всех маленьких зрите-лей появится такая возмож-ность. Директор Новоуральско-го театра кукол Алексей Бул-
даков отметил, что в мастер-ских также планируется про-водить квест-игры и интер-активные экскурсии, посвя-щённые созданию спекта-клей. 
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».

И СКАЗка сказывается, и дело делается

Полетят на Долгой Урал в пятый раз принимает сильнейших прыгунов с трамплинаПётр КАБАНОВ
Сегодня, 6 декабря, в Нижнем 
Тагиле, на горе Долгой, начи-
нают соревноваться лучшие 
летающие лыжники плане-
ты. Средний Урал вновь при-
нимает Кубок мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина 
среди мужчин. В Тагил прибу-
дут спортсмены из 15 стран. Трамплинный комплекс на горе Долгой будет принимать Кубок мира в пятый раз. Бы-стро время летит. Тогда, в де-кабре 2014 года, на дебютных этапах Кубка, свердловчанам многое было в диковинку, ещё привыкали к этому виду спор-та. Сейчас же представить, что в декабре прыгуны не приедут на Долгую – уже трудно. Мно-гие семьи следят за мировой се-рией, за несколько месяцев пла-нируют поездку в Тагил. Да и сами летающие лыж-ники любят приезжать в Ниж-ний Тагил. Это, кстати, вовсе не общие слова. Для них Средний Урал в хорошем смысле слова экзотика: то в пруду искупают-ся нижнетагильском, то в цирк сходят. То почувствуют на се-бе невиданные по европейским меркам морозы. Спортсмены отмечают: в Европе города ино-гда похожи друг на друга, а Ниж-ний Тагил – необычное место. – Здесь ещё высокое каче-ство подготовки спортивных объектов, – рассказал корре-спонденту «Облгазеты» прези-дент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжно-го двоеборья России Дмитрий 
Дубровский. – Для спортсме-
нов мирового уровня очень 
же важно показывать свой 
класс в идеальных условиях. 
Трамплины в Нижнем Тагиле 
в последние годы идеально 
подготовлены. И это не толь-ко моя точка зрения: так гово-рят эксперты FIS (Международ-ная федерация лыжного спор-та) и лично директор Кубка ми-ра Вальтер Хофер, на различ-ных заседаниях. Да и погодные 

условия в Нижнем Тагиле всег-да более-менее предсказуемы. Они не дают той нервотрёпки спортсменам, которая связана с отменой.Это действительно так. К примеру, уже в этом сезоне в финской Руке отменили один этап из-за сильного ветра. Кто в итоге приедет на Дол-гую? Это спортсмены из Ав-стрии, Болгарии, Чехии, Фин-ляндии, Германии, Италии, Японии, Казахстана, Норве-гии, Польши, России, Словении, Швейцарии, Канады и США.Конечно, приедет лидер те-кущего сезона, олимпийский чемпион, норвежец Даниэль-
Андре Танде. Для него это от-личный шанс закрепиться на первом месте в общем зачёте Кубка мира. Он уже дважды ста-новился лучшим в этом розы-грыше. В Нижнем Тагиле высту-пят все действующие чемпио-ны мира: немцы Маркус Айзен-
бихлер, Рихард Фрайтаг, Карл 
Гайгер и Штефан Ляйе, а так-же поляк Давид Кубацки.Неплохую форму демон-стрирует в этом сезоне австрий-ская сборная. У неё золото в ко-мандных соревнованиях на первом этапе в польской Вис-ле (Филипп Ашенвальд, Дани-
эль Хубер, Ян Хёрль, Штефан 
Крафт), а также серебро в лич-

ных прыжках у Ашенвальда в Руке. Все они приедут в Тагил. Будет и любимчик мест-ной публики норвежец Йоханн 
Андре Форфанг – рекордсмен большого трамплина на Дол-гой, который он установил в 2017 году (141,5 метра). Также увидит местная пу-блика и победителя в об-щем зачёте прошлого сезона – японского лыжника Рёю Ко-
баяси. С ним в команде будет и настоящая легенда мировых прыжков на лыжах с трампли-на – 47-летний Нориаки Ка-
саи. Единоличный рекордсмен по количеству зимних Олим-пийских игр (принимал уча-

стие восемь раз подряд в 1992–2018 годах), а также участник 13 чемпионатов мира. У сборной России основ-ные надежды связаны с Евге-
нием Климовым – первым в истории российского спорта победителем этапа Кубка ми-ра. В прошлом году он дважды поднимался на пьедестал. Но пока в этом сезоне он не при-ближался даже к десятке силь-нейших. – Евгений – лидер коман-ды, – добавил Дмитрий Дубров-ский. – Мы все помним, как в прошлом году он выступал. На первом этапе у него присутство-вала некая неуверенность, дав-ление – хотел выступить удач-но. Женя был снят в этапа в Ру-ке, чтобы свою форму к Нижне-му Тагилу привести в оптималь-ное состояние. На домашнем этапе он хочет показать свой максимум. И не только Климов, но и ребята основного состава – 
Ильмир Хазетдинов, Михаил 
Максимочкин, Дмитрий Ва-
сильев, Денис Корнилов. 
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».

Трансляции: 
Этапы Кубка мира 
в Нижнем Тагиле 
в России можно будет 
увидеть на телекана-
лах «Eurosport» (1 и 2), 
а также на телеканале 
– «Матч! Страна»

Билеты: 
Цены билетов варьи-
руются от 50 рублей 
(льготные категории) 
и до 300 (с парков-
кой). Средняя цена – 
200 руб

Состав сборной Рос-
сии – на oblgazeta.ru

 РАСПИСАНИЕ
6 декабря, пятница:
17.30 – официальная трени-

ровка (два прыжка).
19.30 – квалификация.
7 декабря, суббота:
18.15 – предварительный раунд
19.10 – церемония открытия
19.30 – первый зачётный ра-

унд и финальная попытка.
Церемония награждения
8 декабря, воскресенье
18.00 – квалификация
19.30 – первый зачётный ра-

унд и финальная попытка.
Церемония награждения

«Трубник» продолжает 
беспроигрышную серию
«Уральский трубник» из Первоуральска на до-
машнем льду сыграл вничью (3:3) с одним из 
лидеров регулярного чемпионата архангель-
ским «Водником».

Архангелогородцы до приезда в Перво-
уральск не потерпели ни одного поражения. 
«Трубник» имел хороший шанс стать первым, 
кто сможет обыграть северян. После перво-
го тайма хозяева вели в счёте 3:1, благодаря 
«дублю» Андрея Герасимова и голу Михаила 
Красикова. Но после перерыва игроки «Во-
дника» дважды реализовали угловые и срав-
няли счёт. Более того, все три гола в ворота 
Артёма Прохорова были забиты после розы-
грыша угловых.

«Уральский трубник» набрал десять оч-
ков в восьми матчах, причем в трёх домаш-
них играх у первоуральцев две победы и 
одна ничья. Завершат серию игр на своём 
льду «шайтаны» в субботу, 7 декабря, мат-
чем с ульяновской «Волгой» (начало в 13 
часов).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».


