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Ольга КОШКИНА
В Шалинском городском 
округе нашли необычный 
способ познакомить жите-
лей и гостей муниципалите-
та с творчеством всех мест-
ных умельцев. Выставки ра-
бот взрослых и юных масте-
ров организуют в режиме 
онлайн – на сайте «Особый 
талант». Сейчас на сайте 
действуют 35 выставок. На-
полнением и продвижением 
портала занимаются учени-
ки средней общеобразова-
тельной школы №90.Идейным вдохновителем проекта стал выпускник шко-лы Кирилл Швецов. Он заме-тил, что многие просто не зна-ют, какие таланты живут с ни-ми по соседству, и предло-жил объединить всех масте-ров на одной интернет-пло-щадке. Местные власти идею поддержали. В марте прошло-го года Кирилл вошёл в число победителей муниципально-го конкурса молодёжных про-ектов «Банк молодёжных ини-циатив» и получил грант на разработку сайта.Сейчас Кирилл выступа-ет в качестве наставника про-екта, а развитием ресурса за-нялись семиклассники шко-лы Алексей Дергунов и Софья 
Бушланова – обучающиеся центра образования цифро-вого и гуманитарного профи-лей «Точка роста», созданного на базе школы в сентябре про-шлого года. Алексей отвечает за техническую поддержку ре-сурса, а Софья наполняет сайт и продвигает его в соцсетях. Ресурс адаптирован для про-смотра на мобильных телефо-нах. В ближайшее время будет разработана версия для сла-бовидящих людей.

У каждого мастера есть страничка с портретом, твор-ческой биографией, названи-ем техники, фотографиями ра-бот и контактами автора, если он хочет продавать свои из-делия. Первым поставщиком информации о шалинских та-лантах стал районный музей истории, сейчас о новых «звёз-дочках» узнают по сарафанно-му радио. Присоединиться к проекту может любой желаю-щий – для этого надо запол-нить форму и отправить её на модерацию. Если заявить о се-бе хочется, а самостоятельно сделать и прислать качествен-ные снимки не получается (например, в силу преклонно-го возраста), возможен выезд к автору на дом.– «Точка роста» обеспечи-вает технические возможно-сти для реализации этого про-екта. У ребят есть современ-ное помещение для работы и всё необходимое оборудова-ние под рукой, – рассказывает руководитель центра Елена 
Тимина. – «Особый талант» – проект прежде всего социаль-

ный, он объединяет творче-ских шалинцев. Учреждения культуры организуют свои выставки, но из-за террито-риальной удалённости насе-лённых пунктов они не поль-зуются популярностью у жи-телей других сёл. Для сравне-ния, каждую выставку, разме-щённую на сайте, посмотрели до двух тысяч человек.Как пояснила «Облга-зете» директор Шалинско-го центра развития культу-ры Ольга Попова, для масте-ров такой ресурс – способ пу-блично продемонстрировать результаты своих увлечений, а для муниципалитета – цен-ная база при проведении рай-онных творческих конкурсов и фестивалей и презентации городского округа на област-ном уровне.
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».

Шалинские школьники продвигают творчество мастеров-земляков
На сайте представлены авторы, которые работают в разных 
техниках, – лепка из глины, плетение, вышивка, роспись 
и многое другое
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Наталья ШАДРИНА
Федерация фигурного ка-
тания на коньках России и 
«Первый канал» официаль-
но объявили о проведении 
командного турнира – Кубка 
«Первого канала» по фигур-
ному катанию. Соревнова-
ния состоятся со зрителями 
на московской арене «Мега-
спорт» с 5 по 7 февраля. При-
зовой фонд составит 10 мил-
лионов рублей. Командные турниры – до-вольно спорная в фигурном ка-тании вещь, и девиз «один за всех и все за одного» сюда, ка-залось бы, вяжется очень сла-бо, поскольку исторически сло-жилось: каждый работает на личный результат, а острое со-перничество разворачивается даже в группе одного тренер-ского штаба. Однако рост популярно-сти этого вида спорта привёл к тому, что классических тур-ниров и болельщикам, и спорт-сменам стало мало. Первыми командные соревнования на-чали проводить, конечно же, японцы, для которых фигурное катание сродни футболу в Ан-глии. Так, в 1997 году был соз-дан турнир «Japan Open», ку-да приглашаются спортсмены из Японии и других стран, ко-торых особенно жалует публи-ка. Это коммерческие соревно-вания, и проводятся они не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Но через какое-то время в ISU поняли, что странно упу-скать возможность устроить ещё одно зрелищное меропри-ятие и в 2009 году организова-ли командный чемпионат ми-ра. Он проводится раз в два го-да, тоже является коммерче-ским: призовой фонд разыгры-вают между командами из ше-сти стран. Кстати, в четырёх из шести чемпионатов участие 

принимал фигурист из Екате-ринбурга Максим Ковтун (се-ребро в 2015-м и 2017-м). Уже в Сочи в 2014 году ко-мандный турнир вошёл в олимпийскую программу, и первыми чемпионами стали россияне вместе, опять же, с фигуристкой из столицы Урала 
Юлией Липницкой. Но в списке российских стартов командных турниров ещё не было. К новому турни-ру (как и ко многому в нашей жизни) Федерацию фигурного катания России подтолкнула пандемия. В нынешнем сезо-не соревнований очень мало – отменилось большинство тур-ниров класса «B», в традицион-ном формате не состоялась ми-ровая серия Гран-при, не прой-дёт чемпионат Европы, под во-просом чемпионат мира. И Ку-бок «Первого канала» отчасти должен компенсировать пусто-ту в спортивном календаре. А чтобы ещё сильнее подо-греть и без того огромный зри-тельский интерес, капитана-ми команд (которых соответ-ственно две) назначили Алину 
Загитову и Евгению Медведе-
ву. Также приглашены фигури-

сты, занявшие с первого по ше-стое места на чемпионате Рос-сии 2021 года, чемпионы Евро-пы 2020 года и чемпионы мира. Напомним, четвёртое место на чемпионате страны заняла па-ра Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов (начинал ка-рьеру в Екатеринбурге), поэто-му они тоже выступят. Команда-победитель опре-делится по общей сумме бал-лов. Участники выступят в ко-роткой (6 февраля) и произ-вольной (7 февраля) програм-мах. Кроме того, спортсмены поборются за приз зритель-ских симпатий, голосование со-стоится в прямом эфире «Пер-вого канала».Изюминкой Кубка должен стать отдельный прыжковый фестиваль (5 февраля). В дан-ном случае на команды участ-ников поделит жребий, каж-дая сборная выберет себе на-звание и подготовит номер для болельщиков.Помимо дат проведения Кубка «Первого канала», стали известны сроки финала Кубка России. Турнир состоится с 26 февраля по 2 марта. 

Что мушкетёрам хорошо, то фигуристам – как? 
СОСТАВ: 
ЖЕНЩИНЫ: 
Камила Валиева, 
Алёна Косторная, 
Александра 
Трусова, Елизавета 
Туктамышева, 
Дарья Усачёва, 
Анна Щербакова.
МУЖЧИНЫ: 
Дмитрий Алиев, 
Макар Игнатов, 
Михаил Коляда, 
Марк Кондратюк, 
Андрей Мозалёв, 
Александр Самарин.
ПАРНОЕ КАТАНИЕ: 
Александра 
Бойкова / Дмитрий 
Козловский, 
Анастасия Мишина / 
Александр Галлямов, 
Дарья Павлюченко 
/ Денис Ходыкин, 
Евгения Тарасова / 
Владимир Морозов.
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ: 
Тиффани Загорски / 
Джонатан Гурейро, 
Аннабель Морозов/
Андрей Багин, 
Анастасия Скопцова 
/ Кирилл Алёшин, 
Александра 
Степанова /
Иван Букин, 
Елизавета 
Худайбердиева / 
Егор Базин, 
Софья Шевченко / 
Игорь Ерёменко. 

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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Матч регулярного чемпио-
ната мужской баскетболь-
ной лиги в Ревде между 
местным «Темпом-СУМЗ-
УГМК» и ярославским «Бу-
ревестником» не предве-
щал особой интриги, но она 
появилась с совершенно не-
ожиданной стороны.

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПА. Со-перники очевидно разно-го уровня, и в победе хозяев не было никакого сомнения. Тремя днями ранее «Буре-вестник» проиграл в Верхней Пышме «Уралмашу» с логич-ным счётом 54:97, примерно такой же исход предполагал-ся и в Ревде. Но уже к перво-му перерыву «Темп» выигры-вал 25:6, после первой поло-вины преимущество стало ещё более ощутимым (58:19). И в дальнейшем хозяева, про-стите за двойной каламбур, не сбавляли темпа, и буря им оказалась совсем не страш-на. Финальная сирена про-
звучала при счёте 114:44 в 
пользу команды из Ревды. С 
разницей в 70 (!) очков.Внимательный анализ ре-зультатов 5 678 матчей, со-стоявшихся за всё время су-ществования турнира, позво-лил выяснить, что так круп-но никто в Первом дивизио-не Суперлиги (ранее – Диви-зионе «Б» Суперлиги) не вы-игрывал более пятнадцати лет – с 21 декабря 2005 года, когда тольяттинский «Стан-дарт» разгромил «Старый Со-боль» из Нижнего Тагила с разницей в 71 очко (139:68).А ведь «Буревестник» на-чинал чемпионат как один из претендентов на победу, но затем команда из Ярославля лишилась одного из основных спонсоров. Чтобы доиграть

сезон, пришлось значитель-но облегчать зарплатную ве-домость. В результате три ве-дущих игрока (Джастин Ро-
берсон, Джавонте Даглас и Андрей Семёнов) ушли в «Уралмаш», а Александр Гав-
рилов в «Восток-65». Да ещё три травмированных в пре-дыдущем матче игрока не принимали участие в ревдин-ской игре. В итоге «Буревест-ник» играл всемером.Команда, лидирующая в таких матчах, зачастую про-сто доигрывает до сирены, не тратя зря силы. Но «Темп» сейчас не в том положении, чтобы «экономить». Команде предстоит финал Кубка Рос-сии, где для победы надо бу-дет выкладываться по мак-симуму. И матч с «Буревест-ником» показал, что «Темп» к марш-броску с полной вы-кладкой готов.  «Уралмаш» в матче с прин-ципиальным соперником «Ру-ной»  проиграл 76:89, но со-хранил вторую позицию в турнирной таблице. В целом по итогам про-шедших матчей положение в 

группе лидеров таково: «Са-мара» – 15 побед (16 матчей), «Уралмаш» – 13 (17), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 12 (16), «Руна» – 12 (17), МБА – 11 (17). 
БЕДНЫЙ «СТАРЫЙ СО-

БОЛЬ». Возвращаясь к те-ме рекордов, заметим, что вообще-то турнир в Первом дивизионе баскетбольной Су-перлиги ценен как раз тем, что состав участников под-бирается, как правило, более или менее ровный, большин-ство матчей проходят в упор-ной борьбе, и даже аутсайдер может обыграть фаворита. Исключением были разве что несколько сезонов в начале века, когда участником тур-нира значился пребывавший в затяжном кризисе «Старый Соболь» из Нижнего Тагила. За всю историю турнира (а нынешний сезон 21-й по счё-ту) четырнадцать матчей за-вершились с преимуществом одной из команд в 60 и более очков, из них в девяти постра-давшими оказались тагиль-чане. Перефразируя популяр-ную некогда рекламу, можно сказать, что «Старый Соболь» 

играл по принципу «У вас ещё нет разгромной победы? Тог-да мы едем к вам».
…ВСЕМ РЕКОРДАМ НАШИ 

ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА. И всё-таки справедливости ради надо заметить, что у свердлов-ских команд в этом турнире не только антирекорды (хотя есть ещё один, о котором ни-же). Например, «Темп-СУМЗ» (вторая приставка в назва-нии ревдинской команды по-явилась только в 2015 году) 24 октября 2002 года стал участ-ником самого результативно-го матча (239 очков) в исто-рии лиги. Благодаря победе со счётом 120:119 над коман-дой БКТ «Отрар». Далее идут два матча с участием екате-ринбургского «Урала», в кото-рых команды набрали общи-ми усилиями по 237 очков – 10 января 2007 года «грифоны» обыграли в гостях «Метал-лург-Университет» 120:117, а 19 апреля того же года и с та-ким же счётом проиграли на выезде «Кубани».«Уралу» до сих пор при-надлежит рекорд по наимень-шему количеству пропущен-ных за матч очков (14 октя-бря 2015 года команда «Хим-ки-Подмосковье» была обы-грана со счётом 72:37). 15 ок-тября 2017 года «грифоны» обыграли питерский «Спар-так» со счётом 88:40. Разница в 40 очков – это третий пока-затель за всю историю лиги.Ну и… из песни слова не выкинешь… есть ещё один наш антирекорд. 18 февраля 2009 года «Урал» проиграл в гостях «Металлургу-Универ-ситету» со счётом 82:140. Та-ким образом, «грифоны» од-новременно и самая мало про-пустившая в одном матче ко-манда в истории лиги, и самая много пропустившая.

«Буря» утихла под натиском «Темпа»Ревдинская баскетбольная команда одержала самую крупную победу в Суперлиге за пятнадцать лет

Перед тренерским штабом «Темпа» стоит непростая задача –
сохранить физический и эмоциональный заряд на первый 
финальный матч Кубка России
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КУБОК РОССИИ – 
НА САХАЛИН 
ЧЕРЕЗ МОСКВУ! 
Российская 
федерация 
баскетбола 
объявила даты 
проведения 
финальных матчей 
Кубка России, 
в которых сыграют 
«Темп-СУМЗ-УГМК» 
и «Восток-65». 
Первый матч 
состоится 30 января 
в Южно-Сахалинске, 
ответный 13 марта 
в Ревде.  
Так что ревдинским 
«барсам» предстоит 
ударная неделя – 
24 января матч 
в гостях с «Химками-
Подмосковье», 
27-го – в Москве 
с ЦСКА-2, а через 
три дня, преодолев 
почти 10 тысяч 
километров, «Темп» 
сыграет в Южно-
Сахалинске

ВЫСТАВКИ

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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«Икс-Гибриды»

Мы уже рассказывали, что с 18 января Екатеринбургский му-
зей изобразительных искусств закрыт на переэкспозицию, в свя-
зи с тем, что коллекция западноевропейских мастеров переезжает 
в центр «Эрмитаж-Урал». Вновь посетителей музей приглашает 29 
января – как раз на открытие выставки художника из Нижнего Нов-
города Евгения Стрелкова (на фото). Этот автор – по образованию 
физик, вероятно, отсюда и желание экспериментировать, совме-
щая неожиданные графические техники и материалы. 

Проект «Икс-Гибриды» посвящён столетию Андрея Сахарова и 
раскрывает феномен гибрида и возможности его проявления в на-
уке, культуре, в быту. Название экспозиции, как поясняют её орга-
низаторы, отсылает нас к наименованию рентгеновского излуче-
ния («икс-лучи») и к самому приёму «просвечивания», который от-
части воспевает художник. Согласны, из описания представить себе 
произведения Евгения Стрелкова и его новаторский стиль непро-
сто, поэтому советуем прийти и увидеть необычную выставку свои-
ми глазами. Тем более что по входному билету 29 января вы также 
сможете посетить лекцию художника. 
Адрес: Екатеринбургский музей ИЗО (Екатеринбург, Воеводина, 5). 
Выставка будет открыта до 18 апреля. 

«Со-Творчество. 
Ольга Ворон. Сурия Андреева»
В «Гамаюне» сегодня открывается 
выставка нижнетагильского худож-
ника-кукольника Ольги Ворон с поэ-
тическими иллюстрациями автора из 
Екатеринбурга Сурии Андреевой. Это 
тоже неординарная экспозиция, со-
единившая два вида искусств. Ольга 
создаёт свои работы из кедра: на вы-
ставке представлено 18 скульптур на 
разные темы – от вечных, философ-
ских до вполне приземлённых. Так, 
шесть фигур мастера отражают те-
му пандемии, названа композиция 
«2020. Хаос. Реакции». 

А лучше понять, разгадать символы и образы, воплощённые в 
скульптуре, помогают как раз стихотворения Сурии Андреевой. Два 
автора встретились в 2015 году и с тех пор плодотворно и талант-
ливо сотрудничают. 
Адрес: музейный центр «Гамаюн» (Екатеринбург, ул. Гоголя, 20/5). 
Выставка работает до 11 апреля.

В «Лыжне России-2021» 
смогут поучаствовать 
все желающие
13 февраля в Свердловской области состо-
ится 39-я открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-2021». Глав-
ный старт региона пройдёт в Нижнем Тагиле 
на территории комплекса «Аист».

В этом году из-за коронавируса органи-
заторы ввели новые правила проведения гон-
ки. Главный старт будет представлять со-
бой забег профессиональных спортсменов, 
прошедших отбор (точнее – серия забегов, в 
каждом из которых побегут не более 50 че-
ловек). Массового забега в Нижнем Тагиле не 
будет, но любой желающий сможет преодо-
леть дистанцию самостоятельно.

– Главам муниципальных образований 
Свердловской области рекомендовано руко-
водствоваться эпидемической ситуацией на 
своей территории и организовать проведение 
мероприятия «Лыжня России – 2021» либо в 
традиционном формате с раздельным стартом 
(не более 50 человек в одном забеге), либо в 
дни проведения декады лыжного спорта с 5 по 
14 февраля с обязательным соблюдением тре-
бований Роспотребнадзора. Желающим при-
нять участие необходимо зарегистрировать-
ся на сайте http://oblsport.ru/lr2021/, в пункте 
выдачи своего муниципалитета получить суве-
нирную атрибутику и преодолеть дистанцию 
мероприятия «Лыжня России – 2021» на лыж-
ной трассе своего муниципального образова-
ния, – отмечают организаторы забега.

Также, если участник желает, чтобы его 
результат был учтён в итоговом сводном 
протоколе любительской «Лыжни России – 
2021» в Свердловской области, ему необхо-
димо пробежать 5 км (женщины) или 10 км 
(мужчины) на любой трассе в период с 3 по 
13 февраля 2021 года и зафиксировать свой 
результат с помощью специального мобиль-
ного приложения. Записанный трек (скрин-
шот, фото с экрана или уникальную ссылку 
на трек) участник должен отправить по элек-
тронной почте организаторам «Лыжни Рос-
сии – 2021» в Свердловской области по адре-
су – lrso2021@mail.ru не позднее 23:59 (вре-
мя Екатеринбурга) 13 февраля 2021 года.

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».

Лыжня «ОГ»: 
встречаемся в Дегтярске 
Погода продолжает вмешиваться в сроки 
проведения традиционной лыжной массовой 
гонки на призы «Областной газеты», которая 
в этом году проходит в разных муниципали-
тетах Свердловской области в 25-й раз. 

Из-за сохраняющихся заморозков вновь 
отложено проведение соревнований в Новой 
Ляле и Североуральске. Предварительно оно 
перенесено на следующие выходные – 30–31 
января. Но как заверил нас директор Новоля-
линской ДЮСШ Виктор Носков, гонку на при-
зы «Областной газеты» здесь настроены всё 
равно провести, когда позволит погода. 

На 24 января намечены соревнования в 
Дегтярске. Как сообщил корреспонденту «ОГ» 
директор дегтярского Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса Владимир Музипов, в 
этот день ожидается температура воздуха не 
ниже минус 20 градусов по Цельсию, так что 
наша встреча на лыжне должна состояться.

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».

КУЛЬТПОХОД

Нижнетагильский цирк 
возобновляет работу 
Цирк в Нижнем Тагиле возвращается к 
работе после карантина из-за пандемии 
коронавируса. Представления возобновятся 
с 6 февраля 2021 года.

Откроется Нижнетагильский цирк 
программой всемирно известного цирка 
Филатовых, династия которых отмечает 
185-летие. Зрителям обещают показать 
медвежий цирк (на арене появятся сразу 
15 хищных животных на мотобайках, 
роликах и квадроциклах), шоу аргентинских 
попугаев, верблюдов, австралийских розовых 
пеликанов и многое другое.

«Состоятся всего восемь шоу. Номера 
представит пятое поколение династии 
Филатовых – Александр и Валентина», – 
говорится на странице цирка в соцсетях.

Напомним, что циркам в Свердловской 
области разрешили работать в октябре. Но 
чтобы открыться, они ждали распоряжения 
Росгосцирка. 

Оксана ЖИЛИНА
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».

Евгения Медведева (слева) и Алина Загитова возглавят 
команды, но на льду соревноваться не будут


