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Данил ПАЛИВОДА
В эфире «Первого канала» 
стартовал новый, девятый 
по счёту, сезон главного во-
кального проекта страны 
«Голос». И в первом же выпу-
ске слепых прослушиваний 
принял участие свердлов-
чанин Александр ЕЛОВСКИХ, 
который попал в команду 
Валерия Сюткина. В интер-
вью «Областной газете» он 
рассказал о начале своей 
карьеры, о том, с чем связан 
выбор песни на слепых про-
слушиваниях и об эмоциях 
во время выступления. 

– Александр, расскажите 
поподробнее о себе, о своём 
творческом пути. – Я родился в Берёзовском. Моя мама очень любит петь, именно она привила любовь к музыке. Изначально в детстве меня хотели отдать в спортив-ную секцию. Мы походили, по-выбирали, и в один момент я сказал: «Мама, отведи меня ту-да, где все танцуют и поют». У меня есть музыкальное обра-зование, я окончил музыкаль-ное училище имени Чайков-ского в Екатеринбурге, а так-же Институт современного ис-кусства в Москве. С 2005 года я живу в Москве, работаю над со-бой. У меня нет никаких про-дюсеров, спонсоров, богатых родителей, всё, чего я добился, – это труд и мечта. Профессио-нально музыкой начал зани-маться с 2013 года, когда побе-дил в конкурсе «Арт-Арктика» в Салехарде, в этом же году вы-пустил свой первый клип на заработанные деньги. В 2019 году написал музыку к мю-зиклу «Мечтатели», который прошёл в Vegas City Hall, также провёл свой большой сольный 

концерт, состоявшийся там же. А в 2020-м я выпустил альбом «Александр Еловских».
– Как появилась идея по-

дать заявку на «Голос»?– Все знают этот проект, каждый год объявляют при-ём заявок. Я тоже решил поу-частвовать, потом мне позво-нили и сказали, что я прошёл, и пригласили на кастинг, кото-рый состоялся в июле. А после этого уже были слепые прослу-шивания, съёмка которых со-стоялась в августе.
– Чем обусловлен выбор 

песни на слепых прослуши-
ваниях (Александр испол-
нил композицию «Путь к све-
ту» Родриго Фоминса, музы-
ку написал Раймонд Паулс, 
слова — Илья Резник)?– В этой композиции я хо-тел показать, что меня не сло-мать. И надо идти на свет, к своей мечте, через преграды и препятствия. Песня вокально сложная, что и нужно для это-го проекта. Всё-таки он называ-

ется «Голос», и мне нужно бы-ло в первую очередь показать свои вокальные данные. Я спел 
в разных октавах, а в финале 
песни четыре такта тянул но-
ту, задержав дыхание на 17 
секунд! Простой слушатель 
на это не обратит внимание, 
но наставники должны были 
оценить, это сложный музы-
кальный приём. Поэтому по-лучилось и песню показать для зрителя, и голос для жюри.

– Помните ваши эмоции 
во время выступления? Мно-
гие отмечают, что сцена «Го-
лоса» добавляет волнения…– Самое главное было – спеть. Я в первую очередь вы-ходил на сцену, чтобы показать свой голос, а потом уже думал, повернутся ли ко мне настав-ники. Все две минуты был по-гружён в песню, а когда она за-кончилась, я увидел, что по-вернулись Валерий Сюткин и 
Полина Гагарина. Я был это-му очень рад, так как это музы-канты, которые мне близки по духу. Всё же Сергей Шнуров и 

Баста – это рок и рэп, и я явно не их клиент.
– Какие мысли были, ког-

да осознали, что вы в проек-
те? – Подумал: «Значит, не всё потеряно в нашей стране». На-ставники большие профессио-налы, они оценили, расслыша-ли мой голос, хотя это был ко-нец съёмок, которые длились девять часов! Им было очень сложно, так как много талан-тливых людей пришло на сле-пые прослушивания.

– К кому изначально хоте-
ли попасть в команду? И по-
чему сделали выбор в пользу 
Валерия Сюткина?– Накануне мне присни-лось, что первым разворачива-ется кресло Валерия Сюткина. И когда на следующий день на съёмках у меня спросили, ко-го же я всё-таки выбираю, я ре-шил сделать паузу, закрыл гла-за и послушал своё сердце. И тут мне приходит в голову вос-поминание, что мне присни-лось накануне, и я сделал вы-бор в пользу Валерия.

– В целом довольны сво-
им выступлением на слепых 
прослушиваниях?– Как ни странно – да! Мне удалось всё сделать так, как я планировал. Обычно мне всег-да что-то не нравится, а тут я посмотрел первый эфир сле-пых прослушиваний и понял, что всё получилось.
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 прошлом сезоне Павел Погребняк забил три гола в составе 
«Урала» в чемпионате России

Александр Еловских развернул два кресла наставников 
и выбрал команду Валерия Сюткина
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Трансфер Погребняка от безысходностиДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал», по-
хоже, завершил свою тран-
сферную кампанию в пер-
вой части нынешнего сезо-
на. Трансферное окно закро-
ется сегодня, и клуб вот-вот 
объявит о подписании ново-
го контракта с Павлом По-
гребняком. Мы уже много говорили о том, что летом «Урал» хоро-шо укрепил оборону, и игра в защите стала гораздо луч-ше. Вот только открылась но-вая проблема. Зимой в «Ахмат» уехал Владимир Ильин, с Пав-лом Погребняком летом не ста-ли продлевать контракт, Артё-
ма Юсупова отпустили в оче-редную аренду. И в итоге клуб остался с двумя чистыми напа-дающими: Андреем Панюко-
вым и Давидом Караевым, ко-торого взяли из ПФЛ.Панюков провёл восемь матчей в стартовом составе и забил только один гол. Кара-ев и вовсе выходит на заме-ну и забитыми мячами пока не радует. В клубе много говори-ли, что работа по поиску напа-дающего ведётся ежедневно. В прессе всплывали разные фа-милии игроков, которых свата-ли в «Урал». Среди них были и 
Кирилл Панченко, которого в итоге забрал «Арсенал», и Ев-
гений Марков, оказавшийся в «Краснодаре». А «Урал» остал-ся у разбитого корыта. В клу-бе отметили, что за последние 

два месяца просмотрели око-ло 20 нападающих: кого-то не устроила зарплата, кто-то не подошёл тренерскому штабу.И почему-то кажется, что первая (финансовая) причина – самая веская: вероятнее всего, в Туле и Краснодаре предложи-ли более выгодные контракты. Ну, а «Урал», оказавшись в без-надёжном положении, выдер-нул с пенсии Павла Погребняка. Вообще, это, конечно, забав-ная ситуация, когда команда, которая хочет бороться за вы-сокие места, усиливает нападе-ние без пяти минут 37-летним форвардом. При всём уважении к Погребняку и его прошлым заслугам, сейчас его трансфер выглядит катастрофой. И осо-бенно забавно всё это на фоне недавней пресс-конференции президента «Урала» Григория 
Иванова и нового председа-теля совета директоров клу-ба Дмитрия Пумпянского, на которой говорилось о двукрат-ном увеличении бюджета клу-ба в ближайшие пару сезонов. Что ж, остаётся ждать. И наде-яться, что с таким нападением клуб избежит стыковых мат-чей или прямого вылета в ФНЛ. Там увеличение бюджета будет без надобности.
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».

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

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

ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: П.А. КАБАНОВ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 765
Расширенная 
социальная версия:

9 158

Всего – 10 923

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 3426  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

Тираж за месяц
(сентябрь 2020 года), экземпляры

Недельный тираж
(6-10 октября) .......................................127.697

В том числе:

 полная версия .............................................. 8.825
 расширенная социальная версия ........... 49.556
 социальная версия ...................................69.316

542.917

«Приснилось, что Сюткин повернулся первым»Свердловчанин Александр Еловских успешно прошёл слепые прослушивания проекта «Голос-9»
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Нижний Тагил должен 
принять Кубок мира 
по прыжкам с трамплина 
уже в декабре
Международная федерация лыжного спорта 
(FIS) утвердила календарь этапов Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с трамплина. Нижний 
Тагил должен принять соревнования у муж-
чин в декабре 2020-го и у женщин – в марте 
2021 года. 

42-й розыгрыш Кубка мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина у мужчин должен на-
чаться уже 20 ноября в польской Висле. Ком-
плекс «Аист» готовится принять спортсменов 
с 4 декабря (в этот день запланирована ква-
лификация). 5 и 6 декабря пройдут четвёртый 
и пятый этапы соответственно. 

После Нижнего Тагила прыгуны отпра-
вятся на чемпионат мира по полётам на лы-
жах в Словению (с 11 по 13 декабря). Он дол-
жен был состоятся в марте текущего года, но 
из-за пандемии коронавируса был перенесён 
на зиму. 

Женщины будут соревноваться в Нижнем 
Тагиле в марте 2021 года. Уральский город 
станет первым в заключительном туре сезо-
на – «Синяя птица». Старт запланирован на 
20 и 21 марта. После этого девушки переедут 
в Чайковский, где завершат кубковый сезон. 
В этом году «Синюю птицу» пришлось отме-
нить из-за коронавируса. 

Стоит учесть, что новый календарь может 
корректироваться из-за пандемии. FIS уже об-
думывает различные варианты форс-мажора, 
а также особые правила для проведения стар-
тов. В частности, в FIS говорят, что на этапы 
Кубка мира должны приехать семь из десяти 
лучших стран по рейтингу. Кроме того, спор-
тсмены должны иметь возможность выезжать 
в принимающую страну без необходимого ка-
рантина после въезда или выезда. 

Пётр КАБАНОВ
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».

«Темп» выиграл первый 
кубковый матч всемером
Состоялись первые матчи 1/8 финала Куб-
ка России по баскетболу. На этой стадии в 
борьбу за трофей включились две команды 
Свердловской области – «Темп-СУМЗ-УГМК» 
и «Уралмаш».

Екатеринбургской команде в соперники 
досталась серьёзно укрепившаяся в межсезо-
нье столичная «Руна». К большому переры-
ву «Уралмаш» выигрывал в гостях с разницей 
в 17 очков (43:26), но во втором подряд офи-
циальном матче команда Олега Мелещенко 
провалила вторую половину, и к финальной 
сирене преимущество осталось чисто симво-
лическим (73:69). 

«Темпу» соперник достался менее серьёз-
ный, но ревдинская команда, отбывшая ко-
ронавирусный карантин, отправилась в гости 
к «Чебоксарским ястребам» в составе все-
го восьми игроков. При этом 18-летний Евфи-
мий Чердынцев провёл на площадке менее 
трёх минут, так что основная нагрузка выпала 
на семерых. Самыми результативными у го-
стей стали Виктор Заряжко (18 очков, 9 под-
боров, 8 передач) и Александр Захаров (17 
очков), а «Темп» выиграл 94:86.

Перед ответными матчами 25 октября, ко-
торые свердловские команды сыграют дома, 
у них есть хорошие шансы выйти в четверть-
финал. В случае успеха они сыграют в 
следующем раунде между собой.      

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 Ян проведёт первую 
защиту титула чемпиона 
UFC 12 декабря
Президент американского промоушена сме-
шанных единоборств UFC Дана Уайт сообщил, 
что уральский боец Пётр Ян, действующий 
чемпион организации в легчайшем весе, 
проведёт первую защиту своего титула 
12 декабря.

Его соперником станет американец Ал-
джамейн Стерлинг, который идёт на серии из 
пяти побед подряд в UFC. У Яна же самая вы-
дающаяся победная серия в легчайшем весе 
организации – семь поединков. В UFC Пётр 
дебютировал 23 июня 2018 года, а уже через 
два года сумел завоевать пояс чемпиона, но-
каутировав Жозе Альдо.

На данный момент Стерлинг занимает 
первую строчку в рейтинге легчайшего веса. 
В своём последнем поединке он одержал по-
беду над ещё одним перспективным бойцом 
из США – Кори Сэндхагеном.

Поединок Петра Яна и Алджамейна Стер-
линга должен стать со-главным событием 
турнира UFC 256, который пройдёт в США. 
В главном бою вечера сойдутся женщины – 
Аманда Нуньес и Меган Андерсон.

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».

Екатеринбург:
1909 vs 2020

На фотографии Прокудина-Горского – три крупных объекта.

1 Дом начальника горного округа. Здание в стиле ампир построено в 
1818-1830-х годах по проекту Михаила Малахова – ведущего ека-
теринбургского архитектора того времени.

 В апреле 1837 года в этом особняке останавливался путешество-
вавший по стране 19-летний наследник русского престола великий 
князь Александр Николаевич (будущий император Александр II).

2 Кривцовский мост. Построен в 1881 году из дерева. Название 
получил по фамилии тогдашнего главы Екатеринбурга купца 
Василия Кривцова.

3 Здание Макаровской паровой мельницы. В начале ХХ века это 
была крупнейшая мельница Урало-Сибирского региона. По-
строил её в 1884 году купец первой гильдии Илья Симанов 
(кстати, глава Екатеринбурга в 1884–1894 годах). Но в момент, 
когда сделан снимок, мельница принадлежала уже братьям Ма-
каровым, которые выкупили её у обанкротившегося Симанова 
в 1906 году.

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

     Эпизод  # 1          ВИД  С  ПЛОТИНЫ  ГОРОДСКОГО  ПРУДА  НА  СЕВЕРО-ЗАПАД     

Все объекты, запечатлённые Прокудиным-Горским, сохранились 
до наших дней, но поменяли свои функционал и/или названия.

1 В доме начальника горного округа теперь размещается Свер-
дловская областная больница № 2.

2 Деревянный Кривцовский мост в конце 50-х годов ХХ века был за-
менён на железобетонный, а в 90-х, благодаря усилиям не очень 
компетентных, но стремящихся «к восстановлению исконных на-
званий» журналистов, стал в народном сознании Макаровским.

3 Здание мельницы сейчас перестраивается в жилой дом.

Кроме того, рядом со старыми объектами появились новые: 

4 Белый дом (здание областного правительства), 
5 отель «Хайят»,
6 башня «Исеть» (самое высокое сооружение города – 206,5 м)
7 бизнес-центр «Демидов»,
8 бизнес-центр «Президент»,
9 блок «Б» Дворца игровых видов спорта «Уралочка»,
 а также многочисленные жилые дома

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ
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Решение 
по допуску людей 
на трибуны остав-

ляют за нацио-
нальными коми-
тетами и органи-
зациями здраво-

охранения. Но уже 
известно, что со-

ревнования в Фин-
ляндии (2 и 3 эта-

пы) пройдут 
без зрителей 

Четвертьфина-
листом уже стал 

«Университет-
Югра», по сум-

ме двух матчей 
взявший верх над 

«Тамбовом» (74:78, 
92:82). Соперни-
ком баскетболи-
стов из Сургута 

будет обладатель 
Кубка России «Са-

мара». В первых 
матчах ижевский 
«Купол-Родники» 
разгромил в Кур-
ске команду «Ру-

сичи» (98:69), 
а столичная МБА 

в Краснодаре обы-
грала «Локомотив-
Кубань-2» (82:73). 

«Восток-65» и «Но-
восибирск» дол-

жны сыграть 
24 и 25 октября


