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Тренажёры простаивают уже второй месяц
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Сборная России – в «А», Канада – в «B»Пётр КАБАНОВ
Международная федерация 
хоккея (IIHF) на своём офици-
альном сайте опубликовала 
состав групп на первый этап 
чемпионата мира по хоккею, 
который должен состояться в 
мае 2021 года в Латвии и Бе-
лоруссии. Сборная России сы-
грает в группе «А». Предварительные груп-пы были известны ранее. Со-гласно рейтингу IIHF, сборная России попала сначала в груп-пу «B». Позднее появилась информация, что федерация поменяет местами в группах Россию и Канаду, чтобы на-ша команда все свои матчи на групповом этапе проводила в Минске. 

В итоге это и произошло, и сборная России оказалась в первой группе, а Канада – во второй. Таким образом, на-ша сборная в одной группе со Швецией, Чехией, Швейца-рией, Словакией, Данией, Бе-лоруссией и Великобритани-ей. Все матчи пройдут в Мин-

ске («Минск-Арена» вмещает 15 086 мест).  Группа «B» все свои игры проведёт в столице Латвии – Риге («Арена Рига» вме-стимость 10 300). Там сыгра-ют Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан. 

Из каждой восьмёрки в четвертьфинал попадут по четыре команды. Предвари-тельно турнир запланирован на 7–23 мая 2021 года. Но IIHF может передвинуть его на не-сколько недель раньше. Напомним, что чемпионат мира в 2020 году должен был пройти в Швейцарии (Цюрих и Лозанна) с 8 по 24 мая. В кон-це марта было объявлено, что из-за пандемии коронавируса турнир будет отменён и не пе-реносится на другое время. 
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».

На групповом этапе «Красная машина» проведёт все матчи в Минске
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 КАРТИНА ДНЯ
До сих пор, как известно, все культурные учреждения нашей области закрыты для 
посещений. И если мы не идём на встречу с искусством, то, значит, оно придёт к 
нам. Вместе с Галереей Синара Арт «Областная газета» продолжает рубрику «Карти-
на дня». Каждую неделю мы знакомим читателей с произведениями уральских ху-
дожников из постоянной экспозиции галереи «Искусство Урала: от материала к ма-
терии». В третьем выпуске мы расскажем о картине Александра Бурака. 

Александр Бурак (1921–1997) родился в небольшой сибирской дерев-
не Ефремовка. Несмотря на, казалось бы, самое простое деревенское детство, 
уже в четырёхлетнем возрасте он знал, что, когда вырастет, обязательно станет 
художником. После школы Александр Филиппович поступил на архитектурный 
факультет Сибирского строительного института им. В.В. Куйбышева в Новоси-
бирске, а параллельно работал художником-мультипликатором на студии науч-
но-популярных фильмов.

Именно это направление деятельности и привело мастера на Урал. В 1944 
году он был назначен главным художником цветного документального филь-
ма «Нетронутый Урал». Съёмки проходили в Свердловске и области. С 1946 го-
да Александр Бурак окончательно переехал в Свердловск. Картины он писал в 
свободное время, уральские пейзажисты стали его учителями в живописи с на-
туры. Каждый год художник по несколько раз выезжал «на этюды». Уральская 
природа невероятно вдохновляла его на создание величественных и одновре-
менно сдержанных, даже суровых, образов гор, лесов и рек. Часто мастер обра-
щался и к индустриальной тематике, оставив серию прекрасных произведений, 
раскрывающих промышленные сюжеты. Любил Бурак и жанр бытового описа-
ния. Именно к нему относится хранящаяся в коллекции Галереи Синара Арт кар-
тина «Срочный ремонт».

Любопытно, что сцена взята из жизни самого художника, проводившего вме-
сте с семьёй каждое лето и начало осени на даче в деревне Шайдурово. На карти-
не изображены внуки Александра Филипповича – Лиза и Саша. В саду деревен-

ского дома ребята после очередной поездки в лес сосредоточенно чинят свои велосипеды, которые, по воспоминаниям Елизаветы, были одновре-
менно и главным летним развлечением, и основным транспортным средством. Дед, мастер на все руки, собственным примером воспитывал во вну-
ках самостоятельность и ответственность, поэтому каждый должен был следить и ухаживать за своими вещами сам. А рядом с детьми мирно рас-
положились четвероногие друзья – русская псовая борзая Карина и спаниель Чарли. Яркий солнечный свет, зелень травы и кустов, чистота неба и 
увлечённость героев – всё это создаёт идиллическую картину летнего отдыха. Простая зарисовка из повседневности, благодаря мастерству худож-
ника, превратилась в обобщённый образ счастливого детства.

Дарья КОСТИНА, Наталья ШАДРИНА
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».
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К началу сезона в регионе отремонтируют пять сельских домов культуры Наталья ШАДРИНА
На Среднем Урале продолжа-
ется реализация националь-
ного проекта «Культура», бла-
годаря которому в 2020 году 
будет отремонтировано пять 
Домов культуры, расположен-
ных в сельской местности. На данный момент в Доме культуры «Созвездие» Ивдель-ского городского округа на 70 процентов выполнен капи-

тальный ремонт кровли, в Го-родищенском Доме культуры Туринского городского окру-га ведётся демонтаж систем отопления и электроснабже-ния, в Доме культуры «Горняк» городского округа Красноту-рьинск демонтажные работы завершены.Кроме того, с апреля актив-но ведутся подготовка к ремон-ту в Куровском Доме культуры Галкинского сельского поселе-ния (Камышловский район) и 

Большетурышском Доме куль-туры (Красноуфимский район).Планируется, что все эти объекты будут готовы уже к старту нового творческого се-зона. 
Общий объём финанси-

рования ремонта составил 
28,2 млн рублей. Из них сред-ства федерального бюджета – 16,8 млн рублей, областного – 8,2 миллиона рублей, муници-пальных бюджетов – 3,1 млн рублей.

Напомним, что в рам-ках нацпроекта «Культу-ра» в 2019 году был вы-полнен капитальный ре-монт семи сельских Домов культуры. 
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».

К февралю мы лишимся половины фитнес-клубов?Что ждёт фитнес-индустрию, которая готовится к выходу из режима ограничений  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Среди отраслей, наиболее 
пострадавших от ограни-
чений, вызванных панде-
мией коронавируса, ока-
залась индустрия фитнес-
клубов, которая ещё со-
всем недавно была одной 
из самых развивающихся. Перспективы рисовались если не радужные, то вполне оптимистичные. Если в Ев-ропе в спортзал ходил каж-дый пятый, то в России лишь пять процентов населения. При условии, что государ-ство уверенно взяло курс на пропаганду здорового обра-за жизни, да и в обществе за-прос возрастал, можно было предполагать активное раз-витие. До начала пандемии в Свердловской области ра-ботали 315 фитнес-цен-тров, в том числе 166 в Ека-теринбурге. В них занима-лись 127 тысяч жителей ре-гиона.Но коронавирус спу-тал все карты, с 28 марта все фитнес-клубы закрыты. Сколько из них откроется по-сле предстоящего выхода из режима ограничений? Про-гнозы, прямо скажем, неуте-шительные.– Я бы разделил на две волны, – рассказал корре-спонденту «Областной га-зеты» председатель ураль-ского отделения Ассоциа-ции операторов фитнес-ин-дустрии, владелец сети фит-нес-центров «Powerhouse Gym» Антон Гиренко-Коцу-
ба. – Первая, это когда клу-бы сейчас начнут открывать-ся, мы можем недосчитать-ся около 30 процентов игро-ков фитнес-рынка. Некото-рые клубы просто не смо-

гут договориться с арендо-дателями, не готовыми ид-ти навстречу из-за тех про-блем, которые у нас сейчас есть. Вторая волна наступит в октябре-ноябре, когда надо будет начинать возвращать долги, кредиты, которые мы сейчас брали на выплату зар-плат и в целом на поддержа-ние штанов. В общем, с ноя-бря по февраль следующе-го года может закрыться ещё около 30 процентов фитнес-клубов. Итого, я думаю, мы не досчитаемся половины точно.На этой неделе состоя-лась встреча представите-лей уральской фитнес-ин-дустрии с министром физи-ческой культуры и спорта Свердловской области Лео-

нидом Рапопортом, на ко-торой обсуждалась сложив-шаяся ситуация.– Любая встреча полезна, – поделился своими впечат-лениями от разговора с ми-нистром Антон Гиренко-Ко-цуба. – Когда просто хают го-сударство – это позиция не-эффективная. Если не сту-чаться, то точно не откроют. Посмотрим, во что эта встре-ча выльется, услышат ли частный бизнес. Но то, что Леонид Аронович хочет нас услышать и понять – это вид-но, и это радует. Пожалуй, главный пред-мет обсуждения сейчас – это те ограничения, которые бу-дут наложены на фитнес-клубы как условие для возо-бновления работы. Игроки 

фитнес-индустрии на феде-ральном уровне подготови-ли свои предложения, обяза-тельства, которые клубы го-товы взять на себя. – Это серьёзные огра-ничения, но они позволят нам выжить в сложившей-ся ситуации, – считает Ан-тон Гиренко-Коцуба. – То, что сейчас предлагает Ро-спотребнадзор, приведёт к закрытию всей фитнес-от-расли. К примеру, в клубе площадью полторы тысячи квадратных метров сможет заниматься человек двад-цать. Проще не открывать-ся совсем, чем открывать-ся так. Мы предлагаем аб-солютно понятную и про-зрачную схему, которая, собственно, тоже привяза-

на к требованиям Роспо-требнадзора. При этом на-до понимать, что наш глав-ный контролёр – это на-ши клиенты. Все они люди подкованные, заботящие-ся о своём здоровье. В по-следние дни перед закры-тием клубов клиенты сами были очень бдительны на предмет соблюдения пра-вил безопасности.Представители фитнес-индустрии передали свои предложения министерству физкультуры и спорта обла-сти, а уже спортивное ведом-ство, в свою очередь, если сочтёт нужным, проработа-ет их с Роспотребнадзором.– Мне бы хотелось, чтобы мы смогли открыться в нача-ле июня, – рассказал корре-спонденту «Областной газе-ты» генеральный директор 

сети фитнес-центров «Брайт-Фит» Алексей Романов. – Я считаю, что это вполне мож-но сделать, поскольку фит-нес-клубы, как и небольшие магазины, способны обеспе-чить социальное дистанци-рование. Сейчас у нас всё за-крыто, обесточено, бассейны слиты, потому что мы хотим минимум расходов. Ждём, когда появится информация о сроках открытия, тогда бу-дем всё чистить, мыть, где-то что-то подкрасим, подремон-тируем. За день-два подгото-вимся.  
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».

Музей природы Урала 
вошёл в топ-3 лучших 
в России и СНГ
Согласно рейтингу туристического порта-
ла ТурСтат, Музей природы Урала вошёл в 
тройку лучших музеев природы и экологии 
в России и СНГ. 

Рейтинг был сформирован на основе 
посещаемости музеев, а также популярно-
сти их онлайн-туров, виртуальных экскур-
сий, выставок и трансляций в социальных 
сетях. Так, лидером по востребованности у 
онлайн и офлайн аудитории стал Государ-
ственный Дарвиновский музей (Москва), на 
второй строчке – Государственный музей 
природы и экологии Республики Беларусь 
(Минск). И на третьем месте расположил-
ся Музей природы Урала (Екатеринбург, ул. 
Горького, 4) – одна из самых посещаемых 
площадок Свердловского областного крае-
ведческого музея имени О.Е. Клера. 
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».

 ОФИЦИАЛЬНО
В ответе регионального спортивного ведомства, предоставлен-
ном редакции «Областной газеты», сказано следующее: «В со-
ответствии с Указом Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева от 18 мая 2020 года № 246-УГ, снимающим некото-
рые ограничения, ранее введённые в регионе из-за ситуации с 
COVID-19, Министерство физической культуры и спорта Сверд-
ловской области разрабатывает проект декларации «О поряд-
ке допуска организаций (индивидуальных предпринимателей) 
к осуществлению деятельности в отрасли физической культу-
ры и спорта в условиях введённого на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и принятых до-
полнительных мер по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)».

Предложения в проекте декларации, связанные со сняти-
ем ограничительных мер в отрасли физической культуры и 
спорта, предусматривают этапность: оказание услуг для ин-
дивидуальных занятий населения физической культурой и 
спортом, включая услуги фитнес-центров, организаций спор-
тивной подготовки на объектах спорта с загрузкой объектов 
в объёме не более 25 процентов от единовременной пропуск-
ной способности спортивного сооружения, затем – в форма-
те индивидуальных и групповых занятий (не более 20 чело-
век) с загрузкой объектов в объёме не более 50 процентов 
от единовременной пропускной способности спортивного со-
оружения.

Вузы, подведомственные 
Минкультуры, проведут 
творческие экзамены очно 
В Министерстве культуры России объявили, 
что высшие учебные заведения, которые ку-
рирует ведомство, проведут вступительные 
испытания в очном режиме. В Свердловской 
области это Екатеринбургский государствен-
ный театральный институт и Уральская госу-
дарственная консерватория им. М.П. Мусорг-
ского. О сроках будет объявлено позже. 

«Приём в высшие учебные заведения по на-
правлениям подготовки (специальностям), где 
необходимо проведение творческих вступи-
тельных испытаний, пройдёт в очном форма-
те и в сроки, которые будут определены допол-
нительно <…> Однако уже сейчас ВГИК, ГИТИС, 
Театральный институт им. Б. Щукина проводят 
предварительные просмотры в онлайн-формате, 
а также прорабатывается возможность проведе-
ния очных творческих испытаний с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований», – 
говорится в сообщении Минкульта РФ. 

По информации пресс-службы ведомства, 
выпускников музыкальных и хореографиче-
ских училищ при поступлении в вузы на испол-
нительские специальности зачислят на основа-
нии заявлений и предоставленных дипломов.

Наталья ШАДРИНА
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».

В Екатеринбургском 
государственном теа-

тральном институте по-
ка проходят «Дни 

открытых дверей» в 
онлайн-формате. Тре-

тья «встреча» состо-
ится 23 мая, спикером 
на ней выступит худо-

жественный руково-
дитель направления 

«Проза и поэзия» 
Юрий Казарин


