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 КОГДА СМОТРЕТЬ
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ПЕРВОГО КРУГА ФИНАЛА ШЕСТИ 

С УЧАСТИЕМ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО КЛУБА 
(время уральское)

 16 февраля. 17:15. «Локомотив-Изумруд» – «МГТУ» (Москва)
 17 февраля. 15:00. «Локомотив-Изумруд» – «Искра» (Москов-
ская область)
 18 февраля. 15:00. «Локомотив-Изумруд» – «Нова» (Ново-
куйбышевск)
 20 февраля. 17:15. «Локомотив-Изумруд» – «Ярославич» (Ярос-
лавль)
 21 февраля. 19:30. «Локомотив-Изумруд» – «Кама» (Пермский 
край)

Трансляции можно посмотреть на сайте csp59.ru.
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Ирина Казакевич стала 
лучшей из россиянок 
в гонке преследования 
на ЧМ по биатлону
В Поклюке (Словения) продолжается чемпио-
нат мира по биатлону. После спринта 
спортсмены и спортсменки вышли на старт 
гонок преследования.

В мужской гонке шансы на борьбу за ме-
даль были у Эдуарда Латыпова, который по 
итогам спринта замкнул десятку сильнейших и 
проигрывал лидеру всего 33 секунды. И Латы-
пов действительно мог зацепиться за тройку, 
однако подвела стрельба, и Эдуард финиши-
ровал седьмым. Александр Логинов и Матвей 
Елисеев стреляли ещё хуже и показали 16-й и 
17-й результаты соответственно. Победителем 
стал Эмильен Жаклин из Франции, на второй 
позиции расположился Себастьян Самуэль-
ссон, замкнул тройку призёров Йоханнес Бё.

У российских биатлонисток лучшей по ито-
гам спринта стала свердловчанка Ирина Казаке-
вич, для которой этот чемпионат мира – дебют-
ный. Она ушла в гонку преследования с 19-й по-
зиции, допустила три промаха на четырёх огне-
вых рубежах и финишировала 
23-й. И при этом всё равно стала лучшей из рос-
сиянок: Ульяна Кайшева заняла 29-е место, Ев-
гения Павлова – 40-е. Норвежка Тириль Экхофф 
стала победительницей гонки преследования, 
австрийка Лиза Хаузер завоевала серебро, а 
француженка Анаис Шевалье-Буше – бронзу.

Данил ПАЛИВОДА
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Данил ПАЛИВОДА
В Свердловской области со-
стоялся главный старт 39-й 
всероссийской массовой гон-
ки «Лыжня России-2021». Ос-
новной региональный лыж-
ный забег в этом году принял 
комплекс «Аист» в Нижнем 
Тагиле.В этом году в планы орга-низаторов вмешался корона-вирус, и вместо массового ме-роприятия с участием всех же-лающих главный старт «Лыж-ни России» превратился в сугу-бо спортивный забег. Профес-сиональные лыжники, прошед-шие отбор, соревновались меж-ду собой за главные призы – снегоходы. Мужчины и женщи-ны преодолевали дистанцию 10 км, а юноши и девушки – 5 км. Согласно регламенту, в каждом забеге принимали уча-стие не более 50 человек.В мужском забеге побе-ду одержал Никита Сту-
пак из Екатеринбурга, кото-рый уже выигрывал главный старт свердловской «Лыжни России» в 2015-м и 2017-м го-дах. А в женском забеге побе-ду отпраздновала опытная Ан-
на Медведева из Полевско-

го, участница чемпионата ми-ра по лыжным гонкам-2017, победительница чемпиона-та России-2016, а также брон-зовый призёр Всемирных во-енных игр-2018. И если Ступак выиграл у своих конкурентов менее 10 секунд, то Медведева одержала довольно уверенную победу, опередив ближайших преследовательниц на минуту.Несмотря на то что главный старт «Лыжни России» был су-губо спортивным, принять уча-стие в гонке мог любой жела-ющий. Для этого необходимо было зарегистрироваться, по-лучить традиционную атрибу-тику (шапочку и номер) и са-мостоятельно пройти дистан-цию. Зарегистрироваться мож-но было в любом муниципали-тете области, в Екатеринбурге работали девять лыжных баз, на которых можно было при-нять участие в «Лыжне Рос-сии-2021». На одной из них, а именно на базе СОК «Калини-нец», дистанцию прошёл ново-испечённый мэр города Алек-
сей Орлов, компанию ему со-ставили депутат Госдумы Сер-
гей Чепиков и председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.

Ступак и Медведева –победители «Лыжни России»
Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по хок-
кею одержала победу на 
третьем этапе Евроту-
ра – Шведских хоккейных 
играх. До этого наша наци-
ональная команда стано-
вилась победителем Куб-
ка Карьяла и Кубка Перво-
го канала.Впервые тренерский штаб сборной России (кото-рый вновь возглавил настав-ник молодёжки Игорь Лари-
онов) вызвал в расположение команды игрока «Автомоби-листа» – в матчах Шведских хоккейных игр принял уча-

стие защитник Сергей Збо-
ровский. Для 23-летнего за-щитника это был первый вы-зов в национальную сборную, и дебют получился успеш-ным. В стартовом матче тре-тьего этапа Евротура росси-яне обыграли Финляндию со счётом 3:2, а Зборовский за-писал в свой актив голевую передачу, поучаствовав во второй заброшенной шайбе.– На большой площадке нужно было продышаться, но потом всё стало хорошо. Ребя-та приехали в хорошей фор-ме. Здесь все команды силь-ные, в них собраны талантли-вые игроки. Хоккей интерес-ный, быстрый. В двух матчах 

за два дня никаких проблем мы не почувствовали. Нужно было перед ними просто хоро-шо поспать, подготовить го-лову. У нас в чемпионате мно-го спаренных матчей, кален-дарь очень плотный, так что нам уже не привыкать. Что ка-сается соперника, то у шведов всегда собираются мастерови-тые команды, к тому же они будут играть на своей пло-щадке. Важным фактором ста-нет дисциплина и наша готов-ность с первых минут, – рас-сказал пресс-службе ФХР Сер-гей Зборовский после победы над сборной Финляндии.Стоит отметить, что Сер-гей принял участие и в двух 

следующих матчах сборной России: во второй встрече этапа россияне не без труда обыграли в серии буллитов Швецию (3:2), а в заключи-тельном матче выдали яркую победу над Чехией (7:4). Та-ким образом, российская ко-манда заняла первое место на Шведских хоккейных играх.В нынешнем сезоне рос-сияне не дают своим сопер-никам никаких шансов. Вы-играв первые три этапа, рос-сийская сборная досрочно стала победителем Евротура, вне зависимости от результа-тов заключительного этапа, который состоится в мае.

Сборная России досрочно выиграла хоккейный Евротур

Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбургский волей-
больный клуб «Локомотив-
Изумруд» сегодня, 16 фев-
раля, начнёт выступление в 
Финале шести Высшей ли-
ги «А». Первым соперником 
подопечных Валерия Ал-
фёрова станет московский 
«МГТУ».В Финал шести напрямую по итогам регулярного чем-пионата пробились победи-тели Западной и Восточной конференций: «Ярославич» и пермская «Кама». Именно в Перми и Ярославле и прой-дут все матчи Финала шести. Остальные участники отби-рались через стыковые мат-чи. Екатеринбургскому клубу в соперники досталась «Ака-демия-Казань», и железнодо-рожники уверенно со своей 

задачей справились, дважды обыграв своих оппонентов – 3:0 и 3:1.Интересно, что «Локо-мотив-Изумруд» стал един-ственным клубом Восточ-ной конференции, который сумел пройти отбор и по-пасть в решающие матчи. В 

регулярном чемпионате ко-манды играли только вну-три своих конференций (всё из-за коронавируса), то есть встречи с командами За-падной конференции будут для «Локомотива-Изумру-да» дебютными в этом сезо-не. Единственная команда, 

с которой екатеринбуржцы встречались по ходу нынеш-него сезона – пермская «Ка-ма». В Екатеринбурге пермя-ки одержали победу в упор-ном матче (3:2), а в Перми верх взял «Локомотив-Изум-руд» – 3:0.Финал шести Высшей ли-ги «А» пройдёт в два кру-га. Первый состоится в Пер-ми и стартует уже сегодня. В течение шести дней «Ло-комотив-Изумруд» проведёт по матчу с каждым из участ-ников турнира. Второй круг состоится в марте в Ярос-лавле, команды вновь сы-грают между собой по кру-говой системе. Команда, на-бравшая наибольшее коли-чество очков, станет победи-телем Высшей лиги «А» и бу-дет претендовать на выход в Суперлигу.

«Локомотив-Изумруд» вступает в борьбу за место в Суперлиге

Анна Медведева 
и Никита Ступак 
на награждении 
вместе 
с министром спорта 
Свердловской 
области Леонидом 
Рапопортом
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Музее истории и археоло-
гии Урала открылась выстав-
ка «Бренды советского Ура-
ла», которая представляет со-
бой попытку исторического 
осмысления нашей недавней 
истории – от первых лет со-
ветской власти до её конца.

На глубину 
12 262 метра– Выставка для нас очень важна, – рассказывает «Облга-зете» главный научный сотруд-ник отдела истории Урала му-зея, куратор брендовой экспо-зиции Ирина Родина. – Через три года у Свердловской обла-сти 90-летний юбилей. Мы чёт-ко обозначили хронологиче-ские рамки – советский пери-од. Постарались выделить те моменты, которые нам показа-лись наиболее важными и ин-тересными. Мы затронули са-мые разные темы, начиная от географического положения и природных богатств Урала до архитектурного облика, эконо-мических символов.Не всё необходимое для рас-крытия заданной темы оказа-лось в наличии в музее. При-шлось привлекать материалы из фондов Музея истории архи-тектуры и дизайна, Музея пи-сателей Урала, Ельцин Центра и Музея института физики ме-таллов. Есть вещи, предостав-ленные Николаем Карполем, сыном Евгения Родыгина.   Периоду начала масштабно-го строительства на Урале в 20–30-е годы прошлого века посвя-щена экспозиция об архитекто-рах, которым город обязан мно-гими историческими здания-ми и сооружениями, к приме-ру, набережной Городского пру-да и Городком чекистов (в од-ном из зданий и располагает-

ся музей). Речь идёт о Вениа-
мине Соколове и Сигизмунде 
Домбровском. Впервые на вы-ставке представлены их под-линные личные вещи и черте-жи. Оба они выпускники Петер-бургской академии художеств, и классические питерские моти-вы в их работах видны сразу же. К сожалению, не всё из задуман-ного удалось воплотить. Большой блок посвящён предприятиям, создававшим промышленную мощь не толь-ко Свердловской области, но и всего Советского Союза (кто не знает про «опорный край державы»). Качканарский гор-но-обогатительный комбинат, Верхне-Салдинский металлур-гический комбинат, Уралвагон-завод и, конечно же, Уралмаш-завод. – Это самое крупное маши-ностроительное предприятие, продукция которого исполь-зуется во многих сферах, – рас-сказывает Ирина Родина. – Ми-
ровой рекорд бурения вглубь 
земли был установлен при по-
мощи буровой головки с ал-
мазным напылением, пред-
ставленной на нашей выстав-
ке (в 1970–1991 годах в Мур-
манской области была сдела-

на Кольская эксперименталь-
ная опорная сверхглубокая сква-
жина глубиной 12 262 метра, до 
сих пор остающаяся самым глу-
боким вторжением человека в 
земную кору. – Прим. «ОГ»).   

От гигантов 
до «Малютки»И рядом с гигантской супер-техникой Уралмашзавода, по-корившей многие уголки ми-ра, изделие, главным достоин-ством которого был как раз не-большой его размер – стираль-ная машина «Малютка». И это тоже примета времени. С конца 60-х годов промышленные ги-ганты были привлечены к ре-шению проблемы дефицита то-варов народного потребления.– В 1966 году вышло поста-новление правительства, ко-торым все предприятия обя-зывались выпускать продук-цию гражданского назначе-ния, – рассказывает Ирина Ро-дина. – Идею один из главных конструкторов Уралмашзавода подсмотрел во Франции. Зада-ча была непростая, потому что мини-двигатели у нас не вы-пускали. В конце концов и эту проблему решили. Стоила та-

кая «Малютка» 38 рублей, спрос был большой.(«У меня такая в саду до сих пор стирает», – вставляет ре-плику наш фотокорреспондент 
Алексей Кунилов).Ещё один раритет, кото-рый был заветной мечтой со-ветского обывателя (купить такой можно было по предва-рительной записи с льготной очередью для ветеранов вой-ны), – пылесос, он же пульве-ризатор, он же распылитель и даже фен, а также пуфик, кото-рый можно поставить в коридо-ре. Для маломерных советских хрущёвок – самое то. Кухонным комбайном «Белка», выпускае-мым заводом Уралхиммаш, сей-час вряд ли кого-то можно уди-

вить, но он до сих пор встреча-ется на современных кухнях на-ряду со всевозможными «боша-ми» и «редмондами». Запчастей для них уже нет, зато по долго-вечности они своим сородичам фору могут дать.        Ещё один бесспорный сим-вол позднесоветского перио-да – Свердловский рок-клуб. В качестве подтверждения это-го могу привести такой при-мер. Когда преподаватели жур-фака МГУ на собеседовании уз-нали, что я приехал поступать из Пермской области, один из них тут же заметил: «Да-да, у вас там на Урале, в Свердлов-ске, есть группа интересная «Наутилус Помпилиус». Имен-но этот коллектив и стал од-

ним из героев выставки. Здесь представлены саксофон Алек-
сея Могилевского. Есть и ги-тара, принадлежавшая одно-му из музыкантов группы, про которую сейчас вспомнят раз-ве что люди с очень хорошей памятью – «Водопады имени Вахтанга Кикабидзе» из Верхо-турья. А ведь тридцать лет на-зад Александр Кушнир вклю-чил альбом «Первый всесоюз-ный панк-съезд» в «100 магни-тоальбомов советского рока».Есть на выставке экспона-ты, посвящённые первому Пре-зиденту России Борису Ель-
цину, первому свердловско-му губернатору Эдуарду Рос-
селю (оба они, будучи строите-лями, немало сделали в совет-

ский период для региона), ком-позитору Евгению Родыгину, волейбольному тренеру Нико-лаю Карполю, народной артист-ке СССР, балерине Нине Менов-

щиковой, режиссёру Яропол-
ку Лапшину, академикам Ни-
колаю Семихатову и Сергею 
Вонсовскому. 

Бур-рекордсмен, комбайн «Белка» и саксофон Могилевского – это уже история Эти и многие другие экспонаты представлены на новой выставке в Музее истории и археологии Урала

Выпускавшийся в Свердловске синтезатор 
«Поливокс» использует на концертах группы 
«Рамштайн» её клавишник Кристиан Лоренц

С сентября 2015 года по январь 2019-го на страницах «Областной га-
зеты» выходил большой цикл публикаций под общим названием «Ле-
гендарные бренды Свердловской области». Их «героями» стали пиво 
«Исетское», мини-стиральная машина «Малютка», мотоцикл «Урал», 
кекс «Свердловский», диск здоровья, синтезатор «Поливокс», пельме-
ни «Уральские», команда по хоккею с мячом СКА (Свердловск), волей-
больная «Уралочка», легкоатлетический турнир «Рождественские стар-
ты» – всего два десятка материальных и нематериальных явлений, став-
ших приметами своего времени, чётко ассоциирующимися со Свердлов-
ской областью. И даже это ещё не весь перечень, но, пожалуй, из всех 
попыток собрать воедино то, что по праву считалось и считается симво-
лами Среднего Урала, наша была наиболее полной (правда, мы сделали 
акцент на товарах народного потребления).

Поэтому нам тем более было интересно ознакомиться с той верси-
ей перечня уральских брендов, которую представил Музей истории и ар-
хеологии Урала. Здесь надо сделать оговорку о том, что задача музей-
щиков значительно сложнее, чем у журналистов. Им недостаточно толь-
ко рассказать о предмете, ограничившись фотографией, – нужно непре-
менно его показать, причём желательно оригинал. Со схожими пробле-
мами в своё время столкнулся писатель Пётр Вайль, взявшийся перене-
сти на телевизионный экран свою книгу «Гений места». Одно дело напи-
сать о тесной взаимосвязи творчества Аристофана с Афинами, и совсем 
другое – показать в современных Афинах события античных времён.

Вы скажете, что советский Урал – это гораздо ближе к нам, чем ан-
тичные Афины. Конечно, но жизнь с тех пор поменялась радикально. И 
так же радикально изменились окружающие нас предметы. И вот какой 
парадокс – экземпляра выпускавшегося на Уралмашзаводе диска здоро-
вья, по информации «Областной газеты», сейчас нет даже в музее пред-
приятия. А ведь ещё лет тридцать назад эти незамысловатые тренажё-
ры были едва ли не в каждом доме (в моём родном городе Березники 
такой можно было купить в магазине «Спорт и туризм» только по боль-
шому блату).

Если прежде считалось, что исторической вещь становится где-то 
через полвека, то в нашем меняющемся мире в прошлое стремитель-
но уходят даже предметы, окружавшие нас ещё десять-двадцать лет на-
зад. Увы, после того как население начиталось популярных книжек про 
фэншуй, многие артефакты даже недавнего времени нещадно отправле-
ны на свалку.

– Коллекция уральских брендов у нас только формируется, – гово-
рит Ирина Родина. – Так что если у кого-то из вас есть 
бренды советского времени, приносите в музей.

«ОГ» СОБРАЛА СВОИ 
«СВЕРДЛОВСКИЕ БРЕНДЫ»

По QR-коду на сайте oblgazeta.ru вы можете 
перейти на сюжет «ОГ» о свердловских брендах

Уралмашевская головка с алмазным напылением 
для бура, который использовался на Кольской 
сверхглубокой скважине

Награждение премией 
«Ника» пройдёт в апреле
Организаторы национальной кинопремии 
«Ника» объявили, что церемония награждения 
состоится 25 апреля, а имена номинантов за 
2020 год огласят в начале марта. 

Кроме того, в этот же день будут объяв-
лены лауреаты за 2019 год. Изначально это 
должно было случиться в марте 2020-го, за-
тем церемония была перенесена на осень, а 
затем и вовсе на 2021-й. 

Среди претендентов на победу за 2019 
год – екатеринбургский режиссёр Алексей 
Федорченко. Его картина «Кино эпохи пере-
мен» поборется за «Нику» в номинации «Луч-
ший документальный фильм». Также на на-
граду в категории «Лучший анимационный 
фильм» выдвинут режиссёр-мультипликатор 
Дмитрий Геллер с работой «Хозяйка Медной 
горы» (этот автор начинал карьеру на Сверд-
ловской киностудии). 

Наталья ШАДРИНА

Впереди 
у биатлонистов 

индивидуальные 
гонки. Женщины 
выйдут на старт 

сегодня, 
16 февраля 
(в 16:05 по 

уральскому 
времени), 

а мужчины – 
завтра, 17 февраля 

(в 18:30) 

Создатель и куратор выставки «Бренды советского Урала» –
главный научный сотрудник отдела истории Урала Музея 
истории и археологии Урала Ирина Родина (слева)

Очки такой оригинальной 
конструкции принадлежали Павлу 
Петровичу Бажову, для выставки 
их предоставил Объединённый 
музей писателей Урала


