
IV Пятница, 14 февраля 2020 г.

www.oblgazeta.ru


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Леонард Гусев 
часто обращался 
к портретной 
живописи. 
На одной из своих 
картин вдруг 
решил изобразить 
Александра 
Сергеевича 
Пушкина

А это... гостиница «Исеть» 
из белого металла и яшмы

Картина Виктора Сысоева с говорящим названием «Здравствуй, лето». Холст, масло

В работах  
Алексея Попова 
удивительным 
образом 
переплелись 
архитектура 
и ювелирное 
искусство. 
Вот, например, 
Водонапорная 
башня

Владимир Зуев 
представляет 
на выставке 
гравюры на металле, 
посвящённые 
китайской провинции 
Шаньси

Чемпионат 
Свердловской 
области – один 
из старейших 
турниров в России. 
Первый турнир 
состоялся в 1927 году

Все претенденты были разделены на три категории на первом 
этапе голосования
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Данил ПАЛИВОДА
Завершился первый этап вы-
бора талисмана Универсиа-
ды-2023 в Екатеринбурге. В 
конкурсе остались двенад-
цать вариантов, которые про-
должат борьбу за право стать 
маскотом студенческих игр.На первом этапе любой желающий на официальном сайте конкурса мог оста-вить свой голос за понравив-шийся вариант. Организато-ры подготовили три кате-гории возможных маскотов: животный мир, растения и камни (ещё ни разу за исто-рию студенческих игр талис-мана из подобной категории не было), а также сказочные персонажи.«Выбрать талисманом Хо-зяйку Медной горы, Кокова-ню или Воронушку – значит, познакомить гостей из сотен стран с культурой и традици-ями. Ровно за этим они и едут к нам за тысячи километров вглубь страны», – говорилось в пояснении к категории сказоч-ных персонажей на официаль-ном сайте конкурса.Голосование длилось чуть больше месяца, по его итогам были отобраны самые попу-лярные варианты. Отметим, что в итоговом списке из две-надцати претендентов ока-зались представители всех 

трёх категорий: бурый мед-ведь, северный олень, еното-видная собака, чёрный аист, соболь, волк, лиса, лось, ка-бан, ящерица, а также соби-рательные образы «Серебря-ное копытце» и «малахит». Всего в голосовании приня-ли участие 68 278 человек со всей России.Естественно, конкурс на этом не заканчивается. Ото-бранные россиянами вари-анты будут отправлены в ху-дожественные вузы по всей стране, чьи студенты будут заниматься прорисовкой вы-бранных персонажей. Второй этап продлится до 31 марта, после чего специальное жю-ри отберёт лишь три вари-анта из двенадцати, которые продолжат борьбу. Решаю-щим станет третий этап, ко-торый вновь пройдёт в фор-мате онлайн-голосования, его проведение запланиро-вано на апрель-май 2020 го-да. Победитель итогового го-лосования станет официаль-ным талисманом Универсиа-ды, которая в 2023 году прой-дёт в Екатеринбурге.
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».

Серебряное копытце, медведь или малахит?

Финал Кубка России 
по футболу пройдёт 
в Екатеринбурге
На заседании исполкома Российского фут-
больного союза (РФС) было определено ме-
сто проведения финала Кубка России. Глав-
ный матч турнира во второй раз в истории 
примет Екатеринбург.

Решающая игра турнира запланирована 
на 13 мая. Отметим, что шансы на домашний 
финал Кубка России сохраняет «Урал». 
В начале марта подопечные Дмитрия Парфё-
нова сыграют в Ярославле с местным «Шин-
ником» в рамках 1/4 финала турнира. Также 
за право сыграть в финале сразятся «Химки» 
с «Торпедо», «Ахмат» с «Зенитом» и ЦСКА со 
«Спартаком».

Напомним, что Екатеринбург уже принимал 
финал Кубка России по футболу в 2012 году. 
Тогда на «Центральном стадионе» встретились 
московское «Динамо» и казанский «Рубин», по-
бедителями стали казанские футболисты.

Также отметим, что «Урал» за послед-
ние три сезона дважды выходил в финал Куб-
ка России, но дважды уступал московскому 
«Локомотиву»: в 2017-м в Сочи со счётом 0:2, 
а в 2019-м в Самаре со счётом 0:1.
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».

«Динамо-Строитель» 
отправилось на Кубок 
Европейских чемпионов 
по индорхоккею
Уже сегодня в Польше стартует главный 
клубный турнир Старого Света по индорхок-
кею – Кубок Европейских чемпионов. Пред-
ставлять Россию отправился прошлогод-
ний чемпион страны – екатеринбургский клуб 
«Динамо-Строитель».

В группе вместе с нашей командой бу-
дут играть действующие чемпионы турнира – 
шведский клуб «Партилле», ХК «Минск» и хо-
зяева турнира – «Грунвальд». Екатеринбурж-
цы начнут турнир с проверки хозяевами уже 
сегодня, а после этого сыграют с действую-
щим чемпионом. Завтра «Динамо-Строитель» 
проведёт заключительный матч группово-
го этапа против «Минска». Финал турнира за-
планирован на 16 февраля.

Напомним, что в прошлом году «Дина-
мо-Строитель» также представляло Рос-
сию на Кубке Европейских чемпионов. Тог-
да екатеринбуржцы сумели выйти из груп-
пы, но в полуфинале уступили будущему 
победителю, а в матче за бронзу в упорной 
борьбе проиграли «Гамбургу», заняв чет-
вёртое место.

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».

Пётр КАБАНОВ
Вчера в екатеринбургском 
Доме художника для всех же-
лающих открылась выстав-
ка номинантов на премию гу-
бернатора Свердловской об-
ласти «За выдающиеся до-
стижения в области литера-
туры и искусства» за 2019 
год. В большом зале пред-
ставлены работы шести ху-
дожников и творческих кол-
лективов, внёсших вклад в 
развитие изобразительного 
искусства Урала. Саму выставку условно можно разделить на несколько частей. Во-первых, это сама жи-вопись. Во-вторых, печатные альбомы и книги, в-третьих – гравюры. И в-четвёртых – юве-лирные произведения. Наш рассказ начнём всё-таки с классической живописи. Художественный проект Вик-
тора Сысоева «Счастливое детство» (годы создания – 2018 – 2019) состоит из 11 работ, вы-полненных в технике живопи-си маслом на холсте. Уже по на-званию можно догадаться, че-му посвящён цикл. На больших картинах – ушедшая и самая светлая пора воспоминаний многих людей. Картины Виктора Сысоева – яр-кие, светлые. Думаю, что оха-рактеризовать их можно одним ёмким словом – живые. – Мир детства очень важен для художника, – рассказывает искусствовед Галина Шарко. – Импульс – это его воспомина-ния. Чувство радости при на-блюдении за детьми вдохнов-ляет на создание эмоциональ-но наполненных образов. С дру-гой стороны, сюжеты выраста-ют из натурного материала, ос-нову которого составляет при-рода Урала. Дальние планы по-зволяют увидеть наши горы, реки, леса. Ещё один живописец на вы-ставке – Леонард Гусев (родил-ся в 1929 году). Художник-мо-нументалист представлен с пометкой «За значительный 

вклад в развитие культуры и искусства». Оспаривать это сложно: за свою долгую твор-ческую карьеру Леонард Алек-сандрович выполнил ряд работ, известных целым поколени-ям свердловчан. Это и мозаики во Дворце культуры Каменска-Уральского, мозаичное панно «Чаепитие в космосе» в банкет-ном зале ККТ «Космос», в числе прочего, участвовал в создании монументально-декоративного оформления железнодорожно-го вокзала Екатеринбурга, при-нимал участие в реконструкции и реставрации альфрейных ро-списей Свердловской филармо-нии. В экспозиции представле-на его живопись.Крайне интересный цикл гравюр на металле – «Архитек-турный альбом. Провинция Шаньси. Китай» – представил нижнетагильский художник 
Владимир Зуев  – победитель множества фестивалей, ма-стер, известный далеко за пре-делами нашей страны. Влади-мир Зуев пояснил, что данный цикл появился после его уча-стия в крупном международ-ном проекте в Китайской На-родной Республике. В 2016 го-

ду десять художников из евро-пейских стран были приглаше-ны в провинцию Шаньси для создания графических работ. Провинция известна благода-ря своим древним памятникам. – Гравюра на металле очень сложна по технике своего ис-полнения, – добавляет Галина Шарко. – Она сочетает в себе не-сколько вариантов печатных техник: травление, мягкий лак, резцовая гравюра, акватинта… Это всё придаёт изображениям малого формата впечатление монументальности. Можно по-дойти, подробнее рассмотреть, как в каждой работе Владимир Зуев виртуозно изображает па-мятники Древнего Китая. Как мы уже отмечали, пред-ставлены на премию главы ре-гиона и две книги. Первая – это авторский альбом «Виктор Солдатов. Отражения. Живо-пись. Графика. Книга». В нём со-браны работы уральского ма-стера Виктора Солдатова –художника, книжного графика и дизайнера. В большом альбо-ме – книжные переплёты, ма-кеты, иллюстрации (создан-ные во время работы в Средне-Уральском книжном издатель-

стве), альбомы, шрифты. Вик-тор Солдатов всю книгу сделал сам и даже издал за свой счёт. Вторая работа – научно-ис-следовательский альбом-мо-нография «Алексей Константи-нов. Постоянство поиска. 1927–1998». Над ним работал автор-ский коллектив Нижнетагиль-ского музея изобразитель-ных искусств – Марина Агее-
ва, Надежда Гундырева, Еле-
на Ильина, Сергей  Лазарев, 
Лариса Смирных. Авторы рас-сказывают о жизни и творче-стве нижнетагильского худож-ника Алексея Константи-
нова – яркого представите-ля неофициального искусства 1960-х – 80-х годов. По сути, это первое полноценное исследо-вание о творчестве самобытно-го художника. Бесспорно, большой ин-терес на выставке вызыва-ют ювелирные работы «Город славный, город дивный» Алек-
сея Попова. Проект посвящён нашему городу, его историче-скому наследию. Алексей По-пов выбрал в качестве объек-тов известные архитектурные здания – Водонапорную баш-ню, гостиницу «Исеть», урал-

машевский «Мадрид», окруж-ной Дом офицеров и другие строения. В процессе выполне-ния проекта применялся ме-тод 3D-моделирования, вклю-чающий создание образа объ-екта в программе трёхмерного конструирования. В итоге по-лучились невероятно краси-вые ювелирные изделия, где тонко рифмуется архитектура и камнерезное искусство. – У меня есть такой мани-
фест: мы так часто украша-
ем себя и так мало обраща-
ем внимание на красоту на-
шего города, – рассказал Алек-сей Попов. – Я попытался это совместить. На самом деле, та-кой проект я задумал почти де-сять лет назад и долго его обду-мывал. Подходил к этому посте-пенно. Работа над одним таким произведением, с технической стороны, идёт около полугода. 

– Если не секрет: сколько 
такая красота стоит? – Я готов продавать такие вещи, но как произведение ис-кусства. Мне важно развивать эту тему. Примерная цена – око-ло 1000 долларов за один эле-мент. Выставка открыта до 25 февраля. Вход свободный.

От природы Урала – до тайн ШаньсиНоминанты на премию губернатора в области изобразительного искусства представили свои работы

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».«Трубник» – чемпион! Среди… любителейЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Кроме игр профессионалов, 
на которые мы чаще все-
го обращаем внимание, есть 
немало интересных событий 
и на любительском уров-
не. В субботу в Полевском 
состоится матч чемпиона-
та Свердловской области по 
хоккею с мячом между лиди-
рующей в турнире местной 
командой «Северский труб-
ник» и занимающими третье 
место хоккеистами спортив-
ной школы «Маяк» из Крас-
нотурьинска.Всего же в сезоне 2019/2020 в чемпионате Свердловской области уча-ствуют девять команд – кроме уже названных, это коллекти-вы из Богдановича, Карпинска, Первоуральска, Нижней Туры, Нижнего Тагила и две коман-ды из Среднеуральска. И это, можно сказать, рекорд ново-го времени. В предыдущие го-ды было семь-восемь команд, не больше. И вообще, сейчас наблюдается всплеск интере-са к хоккею с мячом именно на уровне любительском. В чем-пионате области среди вете-ранов нынче впервые за мно-гие годы сыграла команда из Сухого Лога, проявляют ак-тивность в других городах, где хоккей с мячом традиционно развит. Правда, тут надо отме-тить, что любителей в обыва-тельском понимании в коман-дах по хоккею с мячом практи-чески нет. И связано это в пер-вую очередь с тем, что одним из главных компонентов игры является более или менее при-личное владение коньками. Поэтому большинство игро-ков – это либо бывшие профес-сиональные хоккеисты, кото-рые не спешат повесить конь-ки на гвоздь и занимаются лю-

бимой на всю жизнь игрой уже в свободное от основной ра-боты время, либо выпускни-ки хоккейных школ Свердлов-ской области. По сути, ограни-чение только одно – игрок в те-кущем сезоне не должен быть заигран в профессиональных командах. Как рассказал «Областной газете» руководитель област-ной федерации хоккея с мячом 
Олег Сутормин, для участия в чемпионате все команды де-лают вступительный взнос – 60 тысяч рублей. Из этих де-нег оплачиваются работа су-дей и другие организацион-ные расходы. Что же касает-ся самих команд (форма, арен-да льда для матчей и трениро-вок, поездки на игры), то здесь помогают местные предприя-тия. Подспорьем для проведе-ния соревнований стал и пре-зидентский грант, который областная федерация хоккея с мячом получает третий год подряд.  От субботней игры команд Полевского и Краснотурьин-ска в судьбе главного приза уже ничего не изменится. По-левчане выиграли до этого все четырнадцать матчей, и им до-срочно будут вручены меда-ли. При этом сама игра обеща-ет быть интересной – в очном противостоянии сойдутся са-

мый опытный коллектив, в со-ставе которого много игроков, поигравших в элите, и коман-да, составленная из воспитан-ников одной из лучших в Рос-сии (а может, и в мире) крас-нотурьинской школы хоккея с мячом. 
К слову, чемпионат Сверд-

ловской области всегда счи-
тался одним из сильнейших 
и во времена Советского Со-
юза (тогда он имел статус од-
ной из зон Второй лиги), и в 
России. Подтверждает это в наши дни и «Северский труб-ник», который в прошлом сезо-не как победитель областного чемпионата участвовал в фи-нале чемпионата России среди коллективов физической куль-туры и занял там первое место. – Главная проблема хоккея с мячом в Свердловской обла-сти – это недостаточно разви-тая инфраструктура, – считает Олег Сутормин. – В регионе нет ни одного большого катка с ис-кусственным льдом. А пого-да сейчас такова, что в ноябре лёд залить ещё нельзя, а в мар-те он уже тает. Так что получа-ется, что нам все областные со-ревнования приходится уме-щать в три месяца. А у нас, на всякий случай, 59 детских ко-манд, «Уральский трубник» в Суперлиге, «СКА-Свердловск» и «Маяк» в Высшей лиге. 

По словам Сутормина, по его просьбе специалисты по строительству ледовых пло-щадок подготовили макси-мально простой проект боль-шого катка с искусственным льдом стоимостью в 100 мил-лионов рублей. В муниципа-литетах интерес к нему есть, но даже такая сумма для большинства из них неподъ-ёмна. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«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».

  КСТАТИ
Чемпионат Свердловской области по хоккею с мя-
чом – один из старейших турниров в регионе. Пер-
вые на Урале команды по хоккею (приставка «с мя-
чом» появилась только в 1940-е годы после появле-
ния канадского «родственника») были созданы в 1923 
году в Екатеринбурге. А чемпионат тогда ещё Ураль-
ской области впервые состоялся в 1927 году. Его при-
зёрами стали команды Свердловска, Перми и Нижне-
го Тагила. К сожалению, не сохранилось полных дан-
ных, но большинство лауреатов всё-таки известны. 
В разные годы законодателями мод были Нижний 
Тагил, Свердловск («Уралхиммаш»), Среднеуральск 
(за местную команду почти до 60 лет играл король 
бенди Николай Дураков). С 2014 года пальму первен-
ства удерживает Полевской.

Кинотеатр «Салют» 
прекратит работу 
15 февраля
Старейший действующий кинотеатр Екате-
ринбурга «Салют» завершит свою работу 
15 февраля. В будущем там должно открыть-
ся отделение Дворца творчества детей и мо-
лодёжи. 

Уже сейчас на сайте кинотеатра нельзя 
купить билеты на 15 февраля. Последние се-
ансы запланированы на пятницу. Кроме того, 
14 февраля нет вечерних и ночных сеансов – 
только утренние и дневные. 

Информацию о прекращении деятельно-
сти «Салюта» как кинотеатра подтверждают в 
пресс-службе администрации Екатеринбурга. 
Однако пока так и неизвестно, сколько потре-
буется времени на создание нового простран-
ства и ремонт здания. 

Напомним, что в прошлом году было при-
нято решение отдать часть площадей кино-
театра  Дворцу творчества детей и молодёжи 
«Одарённость и технологии». В здании «Са-
люта» начнут работать детские творческие 
коллективы. 

«Функцию кинопоказа, в том числе со-
циально значимых фильмов, возьмёт на се-
бя муниципальный кинотеатр «Космос». А с 
расширением площадей Дворца творчества 
возможность участия во внеучебной дея-
тельности по разным направлениям полу-
чат ещё больше детей», – говорили «Облга-
зете» в горадминистрации в октябре 2019 
года. 

«Салют» – один из старейших кинотеа-
тров Екатеринбурга. Датой основания кино-
театра считается октябрь 1912 года, когда на 
его нынешнем месте открылся электротеатр 
«Художественный». Своё текущее название 
кинотеатр носит с 1945 года. 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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