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Первые глазури на Урале появились в середине XVIII века, 
а продолжают эту традицию нынешние мастера предприятия 
«Таволжская керамика»

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт только 
в 2022-м году

Алексей Федорченко пока не может продолжить съёмки нового 
фильма
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Спортивная доблесть 
Амосовой
Указом губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева знаком отличия «Спортив-
ная доблесть» награждена олимпийская чем-
пионка Зинаида Амосова (см. ниже).  

Будущая легенда советского спорта роди-
лась в Казахстане, но детство и юность про-
вела в Каменске-Уральском. Там же делала 
первые шаги в спорте, занималась лыжами, 
лёгкой атлетикой, пятиборьем.

Всемирную славу ей принесли выступле-
ния в лыжных гонках – в 1976 году Зинаи-
да Амосова стала олимпийской чемпионкой в 
эстафете 4 х 5 километров, а два года спустя 
завоевала две золотых и одну бронзовую ме-
даль на чемпионате мира.

Ей принадлежит ещё одно уникальное до-
стижение – в 1977 году на Лахтинских играх 
в Финляндии она стала победительницей экс-
периментальной гонки на 20 километров 
(прежде у женщин такой длинной дистанции 
не было). В тот период Зинаида Амосова вы-
ступала за Вооружённые силы (Новосибирск).

Завершив спортивную карьеру, она вер-
нулась на Урал, где работала тренером в 
спортивной школе. С 1994 года Зинаида 
Амосова – вице-президент областной феде-
рации лыжных гонок, активный пропаган-
дист спорта и здорового образа жизни, ор-
ганизатор многих соревнований. 12 янва-
ря Зинаида Степановна отметила 70-лет-
ний юбилей. 

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».

Пётр КАБАНОВ
Международная федерация 
лыжного спорта (FIS) пред-
ставила календари сорев-
нований на лето 2020 го-
да и зимний сезон 2020/21. 
Нижний Тагил вновь дол-
жен принять этапы Кубка 
мира по прыжкам на лы-
жах с трамплина, часть ту-
ра «Синяя птица» и этапы 
Континентального кубка 
по лыжному двоеборью. Календарю ещё предсто-ит пройти подтверждение Ко-митетом по прыжкам с трам-плина в конце мая, но обычно он утверждает существующий черновик, если не происходит 

каких-то форс-мажоров (в те-кущих реалиях будут смо-треть на эпидемиологиче-скую ситуацию).
Главный старт – мужские 

этапы Кубка мира среди ле-
тающих лыжников – запла-
нирован в Нижнем Тагиле на 
декабрь 2020 года. Это выход-
ные первой недели декабря – 
5 и 6 числа. Старт сезона вновь плани-руется в польской Висле 21 но-ября. В Тагил лыжники при-едут после финской Руки. А сразу после соревнований на горе Долгой пройдёт чемпио-нат мира по лыжным полётам в словенской Планице (с 11 по 13 декабря). Весь сезон закон-чится в Словении 28 марта.

Кубок мира среди летающих лыжниц также приедет в Ниж-ний Тагил. На Среднем Урале за-планирована первая часть фи-нального тура «Синяя птица» – 20 и 21 марта 2021 года. После этого спортсменки переедут в Чайковский, где завершат сезон. Напомним, что в этом марте эта-пы «Синей птицы» были отмене-ны из-за вспышки коронавируса. По традиции пройдут на трамплинном комплексе «Аист» и этапы Континенталь-ного кубка по лыжному двое-борью. Мужчины и женщины будут соревноваться в Нижнем Тагиле с 12, 13 и 14 марта 2021 года. Это будут заключитель-ные соревнования сезона. 

«Мой режим работы мало изменился. Пишу, монтирую»Пётр КАБАНОВ
Коронавирус вмешался и 
в процессы кинопроизвод-
ства. Из-за ограничительных 
мер делать фильмы по всему 
миру стало практически не-
возможно. Этой зимой свою 
новую картину – «Большие 
змеи Улли-Кале» – начал сни-
мать Алексей Федорченко. 
«Облгазета» узнала, как сей-
час обстоят дела у екатерин-
бургского режиссёра. Активная работа над «Змеями» началась ещё осе-нью 2019 года, сразу после выхода документальной кар-тины «Кино эпохи перемен» (фильм-воспоминание о не-простых 90-х на Свердлов-ской киностудии).– Сейчас мы делаем фильм «Большие змеи Улли-Кале» – жанр пока не назову, потому что сам ещё не определился – про российско-кавказские от-ношения в XIX веке, – расска-зывал Федорченко о своей но-вой работе в интервью «Обл-газете» в октябре 2019 года. – Фактически все эпизоды в этом фильме взяты из перво-источников. Перелопачены сотни книг, воспоминания о том времени, арабские источ-ники, местные кавказские… Найдены уникальные вещи, которые не были упомянуты, и не сняты тем более.Тогда режиссёр нам рас-сказал, что уже строятся де-корации и скоро начнутся съёмки. В качестве основных действующих лиц в фильме должны появиться  Пушкин, 
Толстой, Лермонтов, а на Кавказе – Шамиль, Кунта-
Хаджи, Гази-Мухаммад… – В итоге мы сняли боль-шой блок в Екатеринбурге в павильоне и сделали зимнюю экспедицию на Кавказ, – рас-сказал в беседе с корреспон-

дентом «Облгазеты» Алек-сей Федорченко. – 4 апреля должны были лететь снова на Кавказ. Там мы планирова-ли снять примерно половину фильма. Мы успели всё-таки 
до карантина отказаться 
от поездки и сдать билеты. 
Предварительно перенесли 
всё на осень. Сейчас не сни-
маем, потому что нельзя. Но 
работаем над другими про-
ектами. Над тем, что в таких 
условиях можно сделать – 
монтаж, музыка, звук.

– Монтаж и звук – это ра-
бота с «Последней «Милой 
Болгарией»?    – Да, с ней, и ещё с одним документальным фильмом. 

– То есть если всё пойдёт 
хорошо, картину мы всё же 
увидим в этом году? – Мы давно этого ждём. К сожалению, тут не всё зави-сит от меня. А от сложивший-ся ситуации и денег. Потихо-нечку двигаемся вперёд, уже вот-вот закончим. 

– Вы также художествен-
ный руководитель режиссёр-
ской работы ученика Нико-

лая Коляды, драматурга Рина-
та Ташимова под названием 
«Латифа». Сейчас тоже при-
шлось остановить процесс? – «Латифу» (ударение Алек-
сей ставит на последний слог. – 
Прим. «ОГ».) мы успели закон-чить прямо до карантина. Сей-час фильм называется «Второе солнце». Закончили не съёмоч-ный процесс, а полностью кар-тину. Думаю, что фильм можно ждать в этом году. 

– А в целом карантин 
сильно вам помешал – или 
наоборот, стали больше 
времени дома проводить? 
Может, нашли наконец-то 
время для чего-то нового?– Мой режим работы ма-ло изменился. Я как рабо-тал, так и работаю. Пишу, монтирую. Не мучаюсь по-ка. Ну только съёмок, конеч-но, нет… Но и без этого у ме-ня работы много. 
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».

Нижний Тагил вновь должен принять летающих лыжников

Водные виды перенесли на год вперёд Пётр КАБАНОВ
Из-за пандемии коронави-
руса продолжаются перено-
сы крупных спортивных со-
ревнований. Международ-
ная федерация водных ви-
дов спорта (FINA) приняла 
решение перенести чемпи-
онат мира по водным видам 
на год вперёд – с 2021-го на 
2022-й. Также на год пере-
несут и чемпионат Европы. 19-й чемпионат ми-ра по водным видам спор-та должен был пройти ле-том 2021 года в Японии (Фукуока). Впервые о пе-реносе соревнований за-говорили после того, как оргкомитет, премьер-ми-нистр Японии и Междуна-родный олимпийский ко-митет всё же решили пе-ренести летние Олимпий-ские игры-2020 на год.  Даты двух крупных со-бытий совпадали, и FINA, по-сле консультаций с властя-ми города Фукуока, Федера-цией плавания Японии, ор-ганизаторами, спортсмена-ми, тренерами, технически-ми комитетами, телевизион-ными партнёрами и спонсо-рами, развела сроки: чемпи-онат мира пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года.Решение о переносе чем-пионата Европы по водным 

видам спорта приняли так-же и в Европейской лиги пла-вания (LEN). Первоначально турнир был запланирован на май 2020 года в Будапеште, затем передвинут на конец августа. Но сейчас LEN опу-бликовала новые даты – май-июнь 2021 года.  Так, чемпионат, объеди-няющий плавание, плава-ние на открытой воде, син-хронное плавание, прыжки в воду и хайдайвинг, возьмёт старт 23 мая, а завершится 6 июня. Последний чемпионат Ев-ропы по водным видам спор-та прошёл в 2018 году в Шот-ландии. 
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».

  КСТАТИ
Чемпионат мира по водным 
видам спорта объединяет 
шесть видов: плавание, пла-
вание на открытой воде, син-
хронное плавание, прыжки 
в воду, хайдайвинг и водное 
поло. Последний чемпионат 
проходил в 2019 году в корей-
ском Кванджу. 

«Евровидение» в онлайнеДанил ПАЛИВОДА
В ночь со вторника на среду 
на официальном YouTube-
канале «Евровидения» со-
стоялась первая часть шоу 
«Eurovision Song Celebration 
2020». Представители всех 
стран, которые должны бы-
ли выступать на конкурсе 
в нынешнем году, устроили 
показ своих песен.Об этой идее организато-ры «Евровидения» заявили почти сразу же после того, как стало известно, что конкурс не состоится в том виде, в кото-ром все привыкли его видеть.«К сожалению, в этом го-ду не будет песенного кон-курса «Евровидение». Взамен мы намерены объединить Ев-ропу с уникальной телевизи-онной программой в прайм-тайм. Мы призываем всех ве-щателей, которые должны бы-ли принять участие в конкур-

се «Евровидение» в этом году, и членов ЕВС в других странах транслировать это шоу в ду-хе единства и объединения», – приводит слова исполнитель-ного директора конкурса Йо-
на Ола Санда официальный сайт «Евровидения».Шоу «Eurovision Song Celebration 2020» состоит из двух частей: первую из них по-казали накануне. Все участни-ки представили свои песни, причём те, кто успел презенто-вать свои композиции перед публикой до введения огра-ничительных мер (к примеру, Швеция, Белоруссия, Австра-лия), демонстрировали имен-но живое выступление, а те, кто этого сделать не успел, показы-вали музыкальные клипы (в числе таких участников оказа-лись и представители России – группа Little Big с песней «Uno»).В прямой трансляции шоу ведущая кратко представляла участников. Но больший инте-

рес вызывали так называемые перебивки: после показа не-скольких выступлений был ин-терактив. К примеру, органи-заторы сделали прямые вклю-чения с участниками, которые находились дома. Илья Пруси-
кин и Софья Таюрская (лиде-ры группы Little Big) продемон-стрировали отрывок акустиче-ской версии песни «Uno».В другом перерыве участ-ники «Евровидения-2020» рассказывали о трёх лю-бимых песнях за всю исто-рию конкурса. Ну и, конеч-но, не обошлось без зрите-лей. Организаторы попроси-ли фанатов шоу со всего ми-ра прокомментировать кли-пы участников, а лучшие ре-акции были показаны в пря-мой трансляции «Eurovision Song Celebration 2020».Вторая часть трансляции состоялась в ночь с четверга на пятницу.

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
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которых функции и полно-
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Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

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».

Сборная России заняла 
четвёртое место на Кубке 
наций по шахматам
Завершился шахматный онлайн-турнир Кубок 
наций. В нём принимали участие националь-
ные сборные, в том числе команда России.

В составе нашей сборной выступали Дми-
трий Андрейкин, Владислав Артемьев, Ольга 
Гиря, Александра Горячкина, Сергей Карякин 
и Ян Непомнящий. В турнире помимо нашей 
команды играли Китай, Индия, США, а также 
сборные Европы и мира.

Каждая встреча состояла из четырёх партий. 
И каждый из участников провёл по десять туров 
– по два матча с каждым соперником. 

Сборная России оказалась на этом турни-
ре одной из самых миролюбивых команд: на её 
счету четыре ничьи в десяти матчах (против Ки-
тая, Индии, Европы и сборной мира). При этом 
российские шахматисты одержали лишь одну 
победу (над Индией и сборной мира) и потер-
пели четыре поражения. Таким образом, наши 
спортсмены оказались на четвёртой итоговой 
позиции, заработав 10 очков.

Китай и США заняли первую и вторую 
строчки в турнирной таблице соответственно.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
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области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Похоже, что на смену тури-
стической глобализации, ког-
да любая точка мира была в 
нескольких часах лёта, идёт 
посткоронавирусная изоля-
ция. Даже если в ближайшие 
месяцы откроются границы 
и восстановится авиасооб-
щение, правила поведения, 
устанавливаемые сейчас во 
многих странах, делают по-
ездки туда бессмысленными.У этой неприятной ситуа-ции есть и обратная сторона – можно, воспользовавшись мо-ментом, получше узнать свою собственную страну и даже свой собственный регион. И в этой связи стоит обратить вни-мание на такой важный эле-мент привлекательности той или иной территории, как на-родные промыслы.Разумеется, в первую оче-редь они важны как элемент региональной самоидентифи-кации, но и применительно к туристическим делам тоже: на память о поездке обязательно надо привести что-то особен-ное – тульский пряник или ка-лининградский янтарь. Что ка-сается Урала, то здесь веками развивались обработка метал-лов и камней, дерева, плетение кружев, художественная рос-пись и многое другое.Поскольку все подобные мероприятия сейчас проходят в Сети, то и своеобразный «круг-лый стол по проблемам на-родных промыслов» состоял-ся в онлайн-формате. Разговор получился хоть и заочный, но чрезвычайно любопытный.– Существует стереотип, что изделия народно-художе-ственных промыслов – это не-что застарелое, – считает Ека-
терина Иванова, начальник отдела развития туризма и ту-

ристической инфраструкту-ры министерства инвестиций и развития Свердловской об-ласти. – Промыслы очень так-тично и очень корректно мо-дернизируются, сохраняя при этом свою специфику. К при-меру, тот же нижнетагильский поднос уже не тот, что был 250 лет назад. Современные тен-денции влияют на традицион-ные промыслы, позволяют им оставаться актуальными, но сохранять при этом свою те-плоту.По мнению директора Уральского колледжа приклад-ного искусства и дизайна Люд-
милы Павленко, народные промыслы переживали подъём в 70-е годы прошлого века, по-мимо всего прочего, это была заметная статья валютных до-ходов бюджета. Затем был дли-тельный спад, а сейчас, послед-ние четыре-пять лет, идёт но-вая волна интереса к народным промыслам.– Мы увидели закон в Свердловской области, поддер-живающий народные художе-ственные промыслы, – говорит Людмила Павленко. – Появи-лись специальные звания «Ма-

стер народного художествен-ного промысла Свердловской области» и «Хранитель тради-ций народных художественных промыслов Свердловской обла-сти». Комитет Государственной думы по культуре обращает се-рьёзное внимание на состоя-ние дел и в отрасли и, что для меня особенно важно, в учеб-ных заведениях, которые гото-вят кадры для неё.К слову, в Свердловской об-ласти в прошлом году были введены две субсидии, кото-рые приносят первые резуль-таты. Помощь получили Коло-кололитейный завод в Камен-ске-Уральском, мастера таво-ложской керамики. До миллио-на рублей в год может получить предприятие компенсации.– Учитывая небольшой объём производства наших предприятий – это очень су-щественная помощь, – подчёр-кивает Екатерина Иванова. – Ещё одну субсидию на разви-тие народных промыслов по-лучают муниципалитеты. Мы практически первые начали это делать, и сейчас к нашему опыту присматриваются дру-гие регионы. В этом году мы 

провели конкурс, субсидии по-лучили пять муниципалите-тов, в частности Алапаевск и Нижний Тагил.Министерство инвестиций и развития Свердловской обла-сти подключилось к решению проблем отрасли полтора-два года назад. Сейчас готовится постановление о расширении списка законодательно при-знанных мест бытования на-родных промыслов, в него во-йдут Полевской, Ирбит, Перво-уральск. Так что будем и даль-ше сохранять и развивать на-ши уральские промыслы, что-бы было чем и самим гордить-ся, и гостей порадовать.
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 В ТЕМУ
Актуальным при-
мером удачной 
модернизации на-
родного художе-
ственного промыс-
ла можно назвать 
поднос, который 
мастера из Нижне-
го Тагила, педаго-
ги  Уральского кол-
леджа прикладного искусства и дизайна создали к 75-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной вой-
не. На нём изображён самый яркий момент тех дней – парад 
Победы 24 июня 1945 года.

– Традиционная роспись на металле сочетается с пафо-
сом, триумфом, – рассказывает Людмила Павленко. – Мы и 
ставили перед собой такую творческую задачу. Когда привез-
ли этот поднос на выставку в Москву, то его не все приня-
ли, называли «большой открыткой». Но большинство отзы-
вов всё-таки положительные. Председатель ассоциации ху-
дожественных промыслов России Геннадий Александрович 
Дрожжин перед 9 Мая позвонил и сказал: «Поздравляю, ваш 
поднос будем демонстрировать первым лицам государства».

«Промыслы – это не ветхая старина»Эксперты отмечают новую волну интереса к художественным ремёслам

Павел Дацюк – самый 
уважаемый игрок КХЛ 
Игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 
в течение месяца проходили опрос, созданный 
лигой. Более 200 хоккеистов определили са-
мого уважаемого игрока лиги, лучшего игрока 
сезона, а также главного шутника.

В опросе на самого уважаемого игрока ли-
ги лидировали три хоккеиста: Павел Дацюк 
(«Автомобилист»), Сергей Мозякин («Метал-
лург») и Данис Зарипов («Ак Барс»). В итоге 
Дацюк опередил своих оппонентов, набрав 32 
процента голосов, Сергей Мозякин оказался на 
второй строчке, Данис Зарипов – на третьей.

Основная борьба за победу в номинации 
«Лучший игрок сезона» развернулась между 
нападающими ЦСКА и московского «Динамо» 
Кириллом Капризовым и Вадимом Шипачёвым. 
С небольшим преимуществом победу одержал 
Шипачёв (31,4 процента голосов).

Данил ПАЛИВОДА
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