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«Уралочка-НТМК» 
снялась с розыгрыша 
Лиги чемпионов 
«Уралочка-НТМК» не будет участвовать в Ли-
ге чемпионов по волейболу. Такое решение 
приняло руководство клуба. Заявка была ото-
звана из-за сложной эпидемиологической си-
туации в регионе и в Европе. 

Заявление генерального директора «Ура-
лочки» Валентины Огиенко появилось на 
сайте клуба. Там, в частности, сказано, что 
команде хочется избежать рисков. 

«Каждый день число заболевших стано-
вится всё больше и больше. Чтобы хоть как-то 
обезопасить команду, мы не будем участвовать 
в Лиге чемпионов. Да, сейчас идут игры чемпи-
оната России, Кубка России, но вот выезда за 
рубеж хотелось бы избежать. Если задумать-
ся, мы и так рискуем. Достаточно посмотреть, 
как в различных командах по всей стране вы-
являют случаи заражения… Болеть никому не 
хочется, так что и команда, и тренерский штаб 
восприняли это решение позитивно». 

Уральский клуб должен был начать своё 
участие в Лиге чемпионов в Италии, затем пе-
реехать во Францию. «Уралочка» была в груп-
пе с итальянским «Конельяно», турецким 
«Фенербахче» и французским «Нантом». 

В клубе также отмечают, что Лига чемпио-
нов должна была пройти в новом формате. Мат-
чи планировалось играть турами в одном горо-
де, в «пузыре»: один город – один тур. При этом 
принятие нового формата европейского турнира 
совпало по датам с новой волной ограничений в 
странах. В Италии установлен комендантский час 
по всей стране, общенациональный карантин вве-
дён и во Франции. Там, в числе прочего, запреще-
ны переезды внутри страны из региона в регион 
без необходимых документов и разрешений. 

Кроме «Уралочки» в Лиге чемпионов так-
же должны выступить калининградский «Ло-
комотив», казанское «Динамо-Ак Барс» и сто-
личное «Динамо». Две команды ещё не при-
няли решение. «Динамо-Ак Барс» сниматься с 
Лиги чемпионов не будет. Место «Уралочки» в 
группе занял словенский клуб «Калцит».

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».

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

             
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Артёмовского городского суда;
- председателя Верхнесалдинского районного суда;
- председателя Каменского районного суда;

судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (две вакансии);
- Нижнесергинского районного суда (одна вакансия);
- Красноуральского городского суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);
- Пригородного районного суда (одна вакансия);
- Карпинского городского суда (одна вакансия);

мировых судей:
- судебного участка № 3 Тагилстроевского судебного района;
- судебного участка № 2 Качканарского судебного района;
- судебного участка № 3 Камышловского судебного района;
- судебного участка № 2 Полевского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 3 декабря 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.  3
0

12 свердловчан в борьбе за мировое золотоДанил ПАЛИВОДА
В сербском Нови Саде старто-
вали юношеское и молодёж-
ное первенства мира по сам-
бо, а также взрослый чемпи-
онат мира, которые продлят-
ся до 8 ноября. В трёх турни-
рах принимают участие 12 
свердловских спортсменов.Изначально первенства и чемпионат мира должны бы-ли проходить в разных местах и в разное время, однако из-за сложной эпидемиологиче-ской ситуации организаторы решили объединить прове-дение турниров в Сербии. На-помним, что чемпионат Евро-пы в Екатеринбурге был от-менён, а главный турнир года всё же состоится.На взрослом чемпионате мира не должны были высту-пать свердловские спортсме-ны. В самбо при отборе дей-ствует спортивный принцип: победители чемпионата Рос-сии отправляются на чемпио-нат мира, серебряные призё-ры национального турнира – на чемпионат Европы. По ито-гам чемпионата страны четы-ре свердловчанина должны были выступить на домаш-нем чемпионате Европы: Оле-
ся Посылкина (72 кг), Влади-
мир Гладких (57 кг), Денис Су-
ханов (82 кг), Альсим Черно-
скулов (100 кг). Больше всех из этой четвёрки повезло Вла-димиру Гладких. Он четыре года подряд становился сере-бряным призёром чемпиона-та России, и все четыре раза проигрывал в финале одному и тому же спортсмену – Саяну 
Хертеку. В этом году москвич не сможет принять участие в чемпионате мира по состоя-нию здоровья, поэтому вме-

сто него в Сербию отправил-ся Владимир Гладких. Для не-го это первый чемпионат ми-ра в карьере.Что касается юношеского и молодёжного первенств ми-ра, то здесь представительство свердловской школы самбо го-раздо шире. Наибольшим ко-личеством свердловчане вы-ступают на первенстве мира среди юношей и девушек: Кри-
стина Дудина (до 48 кг), Вик-
тория Воронова (до 65 кг), 
Иван Луканин (до 75 кг), Да-
рья Речкалова (до 70 кг), Оль-
га Михеева (свыше 75 кг), Ро-
ман Желтов (свыше 87 кг), 
Герман Сорокин (до 52 кг). Также свои спортсмены у Свердловской области есть и на молодёжном первенстве мира: 
Екатерина Семёнова (до 52 кг), Екатерина Цыберт (до 56 кг), Ксения  Хисматуллина (до 80 кг) и Альбина Чоломбить-
ко (свыше 80 кг). При этом Хис-
матуллина и Семёнова уже за-
воевали первые медали на 
турнире. Ксения заняла пер-
вое место в своей весовой ка-
тегории, одолев в финале Ла-
винию Ионеску из Румынии. А 
Екатерина стала второй, усту-
пив в решающей схватке Алле 
Бехеба из Украины.Прямую трансляцию всех трёх турниров можно посмо-треть на официальном сай-те Международной федера-ции самбо. Трансляции схва-ток взрослого чемпионата ми-ра показывает телеканал «Ев-роспорт».
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».

Журналисты «Областной газеты» приобщились к шедеврам современного искусстваЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Отправил Чапаев Петьку 
на художника учить-
ся. Дал с собой 100 ру-
блей. Петька 90 рублей 
пропил, а на десять ру-
блей на обратном пути 
купил красок. Вымазал 
ими лист бумаги, при-
нёс Чапаеву.
– Что это, Петька?
– Полтавский бой, Васи-
лий Иванович, всё в ды-
му, ничего не видно.

В культурном пространстве 
Екатеринбурга случилось со-
бытие выдающееся – Меж-
дународный центр искусств 
«Главный проспект» предста-
вил персональную выставку 
Евгении Васильевой (она же 
Eva) «Нонреализм или нере-
альная реальность».Вы не знаете такого худож-ника? Не беда. Зато наверняка должны помнить госпожу Ва-сильеву, благодаря другой, не-творческой, странице её био-графии.  Да, это именно та самая Ев-гения Васильева, которая воз-главляла департамент имуще-ственных отношений Мини-стерства обороны России, а за-тем стала главным фигуран-том «дела Оборонсервиса». По двенадцати эпизодам преступ-ной деятельности (мошенниче-ство, легализация преступных средств, превышение и злоупо-требление должностными пол-номочиями) суд установил сум-му причинённого государству ущерба в 647 миллионов ру-блей и приговорил Васильеву к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в коло-нии общего режима.В былые времена офицеры, уличённые в финансовых махи-нациях, стрелялись, не дожида-ясь суда. Васильева, хоть и тру-дилась в военном ведомстве, человек гражданский, условно-стями офицерской чести не об-ременённый. Большую часть срока провела в период след-ствия под домашним арестом, 

34 дня в женской колонии в по-сёлке Головино Владимирской области, в рекордно короткие сроки получила там положи-тельную характеристику и на 2 года 2 месяца и 28 дней рань-ше окончания установленно-го приговором срока вышла на свободу.Люди недальновидные, выйдя из мест лишения сво-боды, решают посвятить свою жизнь правозащитной дея-тельности и огребают за это по полной программе. Евгения Васильева поступила более му-дро – она переквалифицирова-лась в человека искусства. При-чём не какого-нибудь, а само-го современного. В дополнение к красному диплому, получен-ному на юридическом факуль-тете СпбГУ, уже после отбытия наказания опять же в рекордно короткие сроки закончила фа-культет искусств и аспирантуру МГУ, Британскую высшую шко-лу дизайна и Открытый кол-ледж искусств в Лондоне. По-сле чего стремительно завоева-ла признание не только в Рос-сии, но и за рубежом – в послуж-ном списке автора около трид-цати встреченных с восторгом выставок – в том числе в Ита-лии, Франции, Израиле, Греции, Швейцарии, Южной Корее. Кро-ме того, выпущены два десятка монографий, посвящённых её 

работам и содержащих искус-ствоведческие статьи Евгении Васильевой.По большому счёту уголов-ное прошлое не является авто-матически дисквалифициру-ющим фактором. В конце кон-цов, первую часть «Дон Кихо-та» Сервантес написал, сидя в тюрьме, куда угодил за рас-трату казённых денег, а вождь мирового пролетариата Улья-
нов (Ленин) там же начал рабо-ту над своей знаменитой моно-графией «Развитие капитализ-ма в России», Чернышевский, находясь в местах лишения сво-боды, написал культовую книгу «Что делать?». Это всего лишь факт биографии, который, безусловно, влияет на мировоз-зрение человека, но вряд ли на качество его творений. К слову, мне приходилось видеть соз-данные в лагерях настоящие шедевры, но за те 34 дня, что Васильева провела в колонии, разве такому научишься.Говорить всерьёз о живопи-си Евгении Васильевой невоз-можно, и читатели «Областной газеты» могут в этом убедиться сами, благодаря иллюстраци-ям к этому тексту. А вот пораз-мышлять о феномене художни-ка Евгении Васильевой вполне можно. Судя по всему, знания, полученные в процессе обуче-ния, она использовала по мак-

симуму. Ведь если другие по-добные работы высоколобые искусствоведы сопровожда-ют глубокомысленными ком-ментариями, лихо жонглируя при этом мудрёными термина-ми типа «беспредметное искус-ство», то чем она-то хуже? Лю-бое её творение хотя бы по тру-дозатратам куда как сложнее пресловутого «Чёрного квадра-та». Да, художник выражает кра-сками свой внутренний мир. И я вполне допускаю существо-вание людей настолько душев-но нездоровых, что у них в го-лове творится подобный хаос. Но я абсолютно уверен, что та-кие люди настолько оторваны от социума, что не в состоянии сделать столь успешную карье-ру, какая удалась Евгении Васи-льевой. Не становятся к 28 го-дам генеральным директором строительной компании, а по-том сотрудником администра-ции Президента страны, вы-сокопоставленным чиновни-ком министерства обороны. Не монтируются две этих линии жизни никак, потому что нахо-дятся в разных мирах.Ещё одна, на мой взгляд, очень показательная деталь. 
Когда смотришь на «карти-
ны», подобные тем, что пред-
ставила Евгения Васильева, 
можно хотя бы из данного ав-
тором названия уловить ав-
торский замысел и попробо-

вать понять степень его во-
площения. Так вот, ни одна 
(!) работа, представленная на 
выставке в Екатеринбурге, не 
имеет названия. Фантазии у 
автора хватило только на то, 
чтобы придумать загадочное 
название серии – «Плоды по-
знания», «Нонреализм». Или не посчитала нужным напря-гаться. Так по-честному и напи-сано «Без названия». И так пипл схавает. И ведь хавает за милую душу, да ещё и причмокивает от удовольствия: «Экспозиция вы-строена так, что все произведе-ния воспринимаются целост-но, они крепко связаны друг с другом красной нитью, образуя Вселенную художника», «Её как будто с Луны прислали. И это очень здорово».  Творчество Евгении Васи-льевой якобы даже высоко оце-нил сам Пьер Карден, который при встрече сказал ей: «Деточ-ка, ты молодец». Круто? Не то слово! Только в действительно-сти 98-летний кутюрье сказал так: «Деточка, ты молодец, что взяла себе такой псевдоним». Как истинный француз и чело-век находчивый, но и, вероят-но, всё-таки дорожащий своей репутацией, он нашёл за что по-хвалить и не подставиться.Когда читаешь восторжен-ные отзывы о подобных произ-ведениях – главное не впасть в соблазн самоуничижения («не понимаю недалёкий я «совре-

менного искусства», а умные-то люди вот чего говорят»). Говорить-то искусствоведы могут всё, что угодно, но я всё-таки склоняюсь к тому, что им просто неловко сказать вслух то, что они в действительно-сти думают. Я, конечно, в Бри-танской высшей школе дизай-на не учился, но как любопыт-ный зритель видел много че-го и имею полное право верить своим глазам, а не странным (надеюсь, бескорыстным) от-зывам искусствоведов. И поче-му бы мне тоже не придумать своё название. То, что делает Евгения Васильева, я бы назвал по аналогии с наивным искус-ством – искусством циничным (не путать с китайским «ци-ничным реализмом»). Потому что у Евгении Васильевой я ви-жу один несомненный талант – выгодно продать свою скан-дальную репутацию. Она не от-крыла этот жанр, но, пожалуй, довела его до циничного совер-шенства. И это тоже надо уметь.А «Главному проспек-ту» можно только высказать огромную признательность за эту выставку. За возможность видеть и такие произведения тоже, сравнивать и делать свои собственные выводы.  
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».

«Циничное искусство» Евгении Васильевой

КСТАТИ
Буквально несколь-
ко дней назад 
Евгения Василье-
ва стала почётным 
академиком Россий-
ской академии худо-
жеств, возглавляе-
мой Зурабом 
Церетели. Более 
того, злые язы-
ки (что с них взять!) 
утверждают, что в 
перспективе начина-
ющая художница хо-
чет сама возглавить 
академию, получа-
ющую миллиард-
ные субсидии от го-
сударства и имею-
щую большое коли-
чество недвижимо-
сти в лучших райо-
нах Москвы

А ещё Евгения Васильева пишет стихи и поёт. Духоподъёмный 
клип на собственную песню «Тапочки» она сняла в 2014 году 
во время пребывания под домашним арестом. Вот уж 
действительно, талантливый человек талантлив во всём

Сборная России 
по спортивной 
гимнастике не выступит 
на ЧЕ-2020
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике, 
который должен состоятся в турецком Мер-
сине в декабре 2020 года, пройдёт без сбор-
ной России. 

Причинами такого решения старший тре-
нер сборной России Валентина Родионенко 
назвала коронавирус, а также «сложную по-
литическую обстановку». Из-за этого от уча-
стия в чемпионате Европы, по её словам, от-
казались уже 12 стран. 

Ближайшим международным турниром, в 
котором примет участие сборная России, ста-
нет «Турнир Дружбы и Солидарности» в То-
кио (старт 8 ноября). 

Екатеринбургский гимнаст Давид Беляв-
ский, который, к слову, на прошлом чемпио-
нате Европы выиграл золото и серебро, в То-
кио не поедет. Кроме того, из-за опасности 
заражения коронавирусом Белявский пропу-
стил и недавний чемпионат России. 

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».

Яркие и красочные полотна из серии «Нонреализм»

Цифровые фотографии без названия из серии 
«Новая природа»

Бронзовая 
скульптура без 
названия из серии 
«Плоды познания»


СПОРТ 
И ПАНДЕМИЯ

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Каким будет «Трубник» после «омоложения»?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня стартует чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Первоуральский «Уральский 
трубник» начинает в Красно-
ярске матчем с «Енисеем».

ПЕРЕНОСОВ НЕ БУДЕТПосле Красноярска «шай-таны» сыграют в Кемерово с «Кузбассом» (10 ноября) и в Но-восибирске с «Сибсельмашем» (14-го). Первый домашний матч у «Трубника» – с ульянов-ской «Волгой» – запланирован на 21 ноября. Выездной старт для первоуральцев стал уже традиционным, поскольку у команды, единственной в Су-перлиге, нет катка с искус-ственным льдом. Впрочем, и наличие современной арены, как выясняется, не панацея. В Архангельске и в Казани погода не позволяет подготовить да-же искусственный лёд, поэтому «Водник» и «Ак Барс-Динамо» первые домашние игры прове-дут в Ульяновске. Лишилось, причём до вес-ны, домашней арены и мо-сковское «Динамо», но по дру-гой причине – спорткомплекс «Крылатское» ещё с весны был переоборудован под резервный ковидный госпиталь. Предпо-лагается, что играть динамов-цы, как и «Уральский трубник», будут на открытом воздухе – в Красногорске.   Важная деталь – регла-мент чемпионата не предус-матривает переносы игр, все должны состояться в указан-ный календарём срок. При этом команды получили воз-можность вносить в заявку неограниченное количество игроков с тем, чтобы на слу-чай вспышки ковида был ка-дровый резерв. Как это будет выглядеть на практике – пока-жет сезон.До 27 февраля четырнад-

цать команд (те же, что и в про-шлом сезоне) сыграют в два круга регулярный чемпионат, после чего первая восьмёрка определит чемпиона и призё-ров по системе плей-офф.  
КУРС НА ОМОЛОЖЕНИЕ«Трубник» выходит на старт в значительно обнов-лённом составе, но задачи пе-ред командой стоят, как всег-да, максимально возможные – для начала выход в плей-офф. Команда в Первоураль-ске в последние годы была до-статочно возрастная, и вер-шиной её многолетнего раз-вития стали бронзовые меда-ли в 2019 году. Сейчас шанс проявить себя получают вос-питанники одной из лучших в России первоуральской хок-кейной школы – Никита То-

поров, Максим Бланько, Кон-
стантин Еловиков, пригла-шённые в основу из моло-дёжной фарм-команды «СКА-Свердловск». Искушённые в русском хоккее первоураль-ские болельщики смогут про-стить обновлённой команде даже поражения, но не про-стят равнодушного отноше-ния к игре. 

На подмогу первоуральской молодёжи приглашены несколь-ко опытных игроков, причём трое из них уже играли раньше в «Трубнике». 37-летний вра-тарь Сергей Саблин («Саяны», Абакан) отыграл в Первоураль-ске четыре сезона. 31-летний 
Роман Никитенко из Красно-турьинска выступал за «Старт», московское «Динамо», «Мур-ман», в составе сборной Бело-руссии участвовал в чемпионате мира, а за «Трубник» играл в пер-вой половине сезона 2017/2018. 33-летний Артём Вшивков местный воспитанник, отыграл за «Трубник» шесть с половиной сезонов, после чего с успехом за-щищал цвета «СКА-Нефтяника» и «Сибсельмаша», участник трёх чемпионатов мира в составе сборной Казахстана. И только 26-летнего Артёма Варламо-
ва можно назвать стопроцент-ным новичком – уроженец Аба-кана большую часть карьеры провёл в «Енисее».

ПОКА БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙПандемия коронавирусной инфекции привела к усложне-нию экономической обстанов-ки, создала проблемы во всех сферах жизни. По словам ди-

ректора клуба Эрима Хафизо-
ва, возникшая ситуация вплот-ную коснулась и «Уральского трубника».– У нас четыре источни-ка финансирования – област-ной бюджет (85 миллионов рублей), городской бюджет (6 миллионов), группа ЧТПЗ, в которую входит Перво-уральский новотрубный за-вод,  (25 миллионов) и «Ди-нур»  (1 миллион), – расска-зал Хафизов корреспонден-ту «Областной газеты». – Все-го 117 миллионов рублей. Но это – планировавшийся бюд-жет клуба. В настоящее время есть большой кассовый раз-рыв, и для того, чтобы про-должить тренировочный про-цесс, принять участие в чем-пионате, мы вынуждены бы-ли даже пойти на сокращение зарплаты хоккеистов и трене-ров. Но мы с пониманием от-носимся к сложившейся ситуа-ции и признательны всем тем, кто, несмотря на сложности, поддерживает команду.Матч к Красноярске прой-дёт без зрителей, в Перво-уральске домашние игры также можно будет посмотреть толь-ко в онлайне – на клубном ка-нале в Ютьюбе. Как решил го-родской оргкомитет по прове-дению матчей чемпионата Рос-сии по хоккею с мячом, доступ на стадион «Уральский труб-ник» будет закрываться за три часа до начала игр и открывать-ся через час после окончания. При этом в клубе надеются, что ситуация улучшится, ограниче-ния будут сняты и «шайтаны» получат поддержку своих бо-лельщиков.   
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».

Обновлённый «Уральский трубник» в Иркутске на играх 
за Кубок России
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