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«Динамо-Строитель» 
и «Динамо-Электросталь» 
выявляли сильнейшего 
по буллитам
В Екатеринбурге и Казани завершился пя-
тый тур чемпионата России по хоккею на тра-
ве. В столице Урала встречались местный 
клуб «Динамо-Строитель» и «Динамо-Элек-
тросталь», а в Казани «Динамо-Казань» при-
нимало «Тану».

Оба матча в Екатеринбурге прошли в рав-
ной борьбе и закончились вничью в основ-
ное время – 1:1 и 2:2. Однако в серии булли-
тов оба раза оказались сильнее хоккеисты из 
Электростали – 6:5 и 4:3. «Динамо-Казань» 
же без проблем дважды обыграло «Тану» – 
7:2 и 8:0.

После пяти туров «Динамо-Казань» воз-
главляет турнирную таблицу чемпионата (20 
очков). «Динамо-Электросталь» идёт на вто-
рой позиции (18 очков), «Динамо-Строитель» 
– на третьей (12 очков). С 8 по 13 июля все 
участники чемпионата России проведут тур в 
Электростали, где каждый сыграет с каждым.
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».

«Урал» во втором 
контрольном матче 
уступил «Рубину»
Футбольный клуб «Урал» продолжает подго-
товку к новому сезону. Накануне «шмели» со-
вершили однодневный выезд в Казань для 
контрольного матча с местным «Рубином».

Напомним, что ранее команды встре-
чались на «Екатеринбург Арене», и «Урал» 
одержал победу со счётом 2:0 благодаря ду-
блю Андрея Егорычева. В Казани коман-
ды провели матч в таком же формате, как и 
в столице Урала: три тайма по 45 минут, что-
бы тренерские штабы могли предоставить 
игровое время всем игрокам. Юрий Матве-
ев продолжает просматривать в деле нович-
ков; если в прошлый раз в стартовом соста-
ве появился 21-летний Кирилл Колесничен-
ко, то в Казани к нему добавился 18-летний 
Юрий Железнов. Надо сказать, что «шмели» 
довольно быстро открыли счёт в матче: сде-
лал это Алексей Герасимов. Правда, ещё до 
первого перерыва усилиями Ин Бома хозяева 
отыгрались. Во втором тайме казанцам уда-
лось дважды поразить ворота «Урала»: го-
лы на счету Джордже Деспотовича и Оле-
га Шатова. В заключительном отрезке мат-
ча команды обошлись без забитых мячей, та-
ким образом, «Рубин» взял у екатеринбурж-
цев реванш – 3:1.

«Урал» уже вернулся в Екатеринбург и бу-
дет продолжать подготовку к сезону. В пла-
нах у команды Юрия Матвеева две игры с са-
марскими «Крыльями Советов»: одну игру 
«шмели» проведут дома, другую – на выез-
де, точные даты игр пока неизвестны. Напом-
ним, что новый футбольный сезон для «Ура-
ла» стартует 25 июля: на «Екатеринбург Аре-
не» «шмели» примут «Краснодар».

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».

Пётр КАБАНОВ, Павел ЗУБКОВ
В Екатеринбурге состоя-
лась презентация VI Ураль-
ской индустриальной би-
еннале современного ис-
кусства. Выставка пройдёт 
в столице Урала и некото-
рых других городах Ураль-
ского федерального окру-
га со 2 октября по 5 дека-
бря 2021 года. Темой биен-
нале стала изменённая ци-
тата из Екклесиаста «Вре-
мя обнимать и уклоняться 
от объятий».По словам комиссара Уральской индустриальной биеннале Алисы Пруднико-
вой, в этом году организато-ры выбрали несколько про-странств, каждое из которых находится в стадии транс-формации. «Тема выбрана ис-ходя из новых норм коммуни-каций между людьми. Пред-метом осмысления станут ка-сание, право на прикоснове-ние, границы тела и нормы межличностной коммуника-ции, переживающие особен-но стремительную трансфор-мацию в новых глобальных условиях», – рассказала она.Главными площадка-ми проведения выставки на территории Екатеринбур-га в этом году станут: цех ав-томатизированного механо-обрабатывающего производ-ства Уральского оптико-ме-ханического завода (улица Восточная, 33б), Главпочтамт (проспект Ленина, 39), Екате-ринбургский государствен-ный цирк (улица 8 Марта, 43), бывший кинотеатр «Салют» (улица Толмачёва, 12).В здании Главпочтамта для биеннале выделят по-рядка 500 кв. м – зал обслу-живания юридических лиц и большой зал для физиче-ских лиц, но работу отделе-ния останавливать не будут. Цирк примет участие в по-

добном проекте впервые. По словам его директора Тама-
ры Бортниковой, задейству-ют всё здание, включая да-же крышу. При этом ради би-еннале был скорректирован график выступлений. Напом-ним, что в 2022 году в Екате-ринбургском цирке начнётся большая реконструкция.Здание кинотеатра «Са-лют» в феврале 2020 года бы-ло передано Дворцу творче-ства детей и молодёжи. Про-
шло уже почти полтора го-
да, но дети на Толмачёва, 12 
так и не занимаются. Кроме 
того, как «Облгазете» пояс-
нили в мэрии, раньше дека-
бря 2021-го они там и не по-
явятся. – Там работает медиа-центр Дворца творчества де-тей. Параллельно идут ре-монтные работы. Они ведут-ся, может, не так быстро, из-за того, что не так много денег в бюджете. Но сотрудники там работают. Детей пока нет. По-тому что ещё не выполнены все условия для этого. Биенна-ле – это своеобразное оживле-ние здания. А уже после плани-руется завершить все ремонт-ные работы. Конкретные сро-ки назвать сложно – всё зави-сит от финансирования. Рань-ше декабря 2021 года дети там не появятся, но здание живое. Оно не заброшенное, – про-комментировали ситуацию в администрации города. Добавим, что арт-резиденциями Уральской би-еннале 2021 года станут пять населённых пунктов Сверд-ловской области: Асбест, Сы-серть, посёлок Черноисто-чинск, Нижний Тагил, Полев-ской. 
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».

Пока нет детей, проведут биеннале
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Клаудио Джорджоне представил в Екатеринбурге работу «Голова девушки», 
написанную почти 510 лет назад

Пётр КАБАНОВ
Вчера в Екатеринбурге, в 
Ельцин Центре, открылась 
выставка «Леонардо да 
Винчи. Универсальный 
человек». Это часть куль-
турной программы 
ИННОПРОМа-2021 (стра-
на-партнёр которого – Ита-
лия). Работы великого ита-
льянского мастера привоз-
ят на Урал впервые. Но ори-
гинал на выставке один. Хотя логичнее было бы на-звать текущую экспозицию «выставкой одной картины». Рисунок «Голова девушки», созданный около 1510 года, да-же помещён в отдельной ком-нате. Её создали специально. Чтобы и акценты правильно расставить, и создать необхо-димые условия для хранения. Экспонат, конечно, ценный. Тонированная бумага, санги-на, белила. Размер работы – 222×175 мм. Её привезли из Ко-ролевской библиотеки Турина. – Этот рисунок относится к более позднему периоду твор-чества Леонардо, – рассказал 
Клаудио Джорджоне, кура-тор Музея науки и техники Ле-онардо да Винчи в Милане. – Он создан с использованием сан-гины (материала, состояще-го из каолина и окислов желе-

за). На рисунке – типичный об-раз Леонардо. Девушка, кото-рая смотрит вниз, у неё повёр-нута голова. Благодаря этому создаётся объёмный эффект. Рисунок служил основой для дальнейших работ, в частности, есть связь с картиной «Мадон-на с веретеном». Правда, Королевская би-блиотека Турина на своём сай-те к этой работе добавляет в скобках пояснение – «e aiuti». Это слово можно перевести как «помощники». То есть рису-нок, вероятно, создан вместе с учениками (читай – помощни-ками) художника. А вот на вы-ставке в Ельцин Центре пояс-нение «e aiuti»… не стоит. Кроме того, на экспози-ции представлен экземпляр «Кодекса о полёте птиц». Ле-онардо да Винчи составил его в 1505 году. Он описывал по-лёт птиц и технологии летаю-щих аппаратов. Но само изда-ние слишком хрупкое и цен-ное, чтобы везти его на Урал. Поэтому в Екатеринбурге вы-ставлено издание 1893 года, подготовленное русским ме-ценатом Фёдором Сабашни-
ковым. Он собрал отдельные разрозненные листы и издал аннотированный тираж руко-писи. На выставке книга от-крыта лишь на одной стра-нице. 

Ещё в экспозиции – рекон-струкции механизмов из На-ционального музея науки и технологии в Милане, спроек-тированных по описаниям и чертежам Леонардо да Винчи в 50-х годах прошлого века. Но большую часть выставки занимают другие работы ита-льянского гения и его последо-вателей. Однако, приблизив-
шись к описанию, читаешь: 
репродукция оригинала. По 
сути, это фотографии, пред-
ставленные как картины. Выставка Леонардо да Вин-чи, как бы громко это не зву-чало, действительно впервые открылась на Урале. Но как ни крути и не расставляй ак-центы, оригинальная работа на ней всего одна. Да, её было трудно привезти (особенно в нынешних условиях), однако пришедший на выставку зри-тель об этом едва ли подумает. А в остальном… Ну Леонардо. Ну да Винчи же! Как точно за-метил классик: обмануть меня не трудно, я сам обманывать-ся рад. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
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На Урале да Винчи. Впервые и один
Наталья ШАДРИНА
В ходе недавнего визита 
в Екатеринбург министра 
культуры России Ольги Лю-
бимовой стало известно о 
том, что помещения здания 
типографии «Уральский ра-
бочий» (так называемого 
Дома печати) планируется 
передать Свердловскому те-
атру музыкальной комедии. 
Объекты расположены ря-
дом, поэтому, по словам гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва, «здания могли бы допол-
нить друг друга». Типография «Уральский рабочий» была выставлена на продажу ещё в 2015 году (за 690 млн руб), однако покупа-телей не нашлось. Затем Ев-гений Куйвашев обращался в Агентство по печати и массо-вым коммуникациям и в Ро-симущество с просьбой спа-сти типографию. Но в 2016 го-ду её выставили на торги за 583 млн, в 2017-м – за 488 млн. В феврале 2018 года была ещё одна попытка сохранить типо-графию – Минэкономразви-тия РФ приостановило прива-тизацию ряда полиграфиче-ских обществ на территории страны, включая и «Ураль-ский рабочий», до принятия системного решения. Но судя по всему, решения так и не на-шлось, и в 2020-м торги возоб-новились. В ноябре 2020 года Росимущество выставило ти-пографию на продажу за 389,6 млн рублей. Цена всё снижа-лась, но желающих приобре-сти типографию так и не было. Сейчас в этом здании арен-дуют площади разные компа-нии. Общая площадь объек-та – 33 тыс. кв. м. И какую-то часть из них власти планиру-ют передать Музкомедии, ко-торая давно уже нуждается в дополнительных помещениях. 

«Театр музыкальной комедии смог бы удачно распорядиться помещениями, тем более, се-годня у нас есть концепция по размещению там театральных мощностей», – пояснил мини-стру Ольге Любимовой глава Свердловской области. Как рассказали «Облга-зете» в самом театре, учреж-дению не хватает репетици-онных и вокальных классов, гримёрные актёров находят-ся под сценой, и ни в одной из них нет естественного освеще-ния, у детской студии, которая существует уже 30 лет, нет сво-его места даже для переодева-ния. Также театр нуждается в дополнительных помещениях для хранения декораций и ко-стюмов. – Свердловская музкоме-дия сегодня – это не просто театр, это большой театраль-ный холдинг, под крышей ко-торого «проживают» несколь-ко коллективов: детская во-кально-хореографическая сту-дия, «Эксцентрик-балет Сер-гея Смирнова», группа «Изум-руд», вокальный проект «Non Solo» и, конечно, труппа соли-стов, хора, балета и оркестра театра. Мы как завод, на тер-ритории которого расположе-ны разные производственные цеха. Безусловно, у театра дав-но существует необходимость 

в расширении своей террито-рии. Наш бывший генераль-ный директор Михаил Вяче-
славович Сафронов мечтал о том, чтобы когда-нибудь по-мещения, примыкающие к те-атру, стали единой территори-ей Свердловской музкомедии. И, бесспорно, нас очень вооду-шевляет тот факт, что сейчас, в завершении 88-го театраль-ного сезона, посвящённого его памяти, эти планы прораба-тываются на самом высоком уровне, – отмечает врио гене-рального директора Сверд-ловского театра музыкальной комедии Галина Безуглова. О какой конкретно площа-ди в здании типографии идёт речь, пока неясно. Также не-понятно, в чьей собственно-сти будет находиться объект и какова окажется судьба по-мещений, отданных театру, ес-ли всё-таки типографию про-дадут. Эти вопросы мы напра-вили в департамент информа-ционной политики Свердлов-ской области, но ответ пока не получили. 
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».

Как Театр музкомедии и Дом печати дополнят друг друга? 
Типография 
«Уральский 
рабочий» 
(построена 
в 1929–1930 годах) 
имеет статус 
памятника 
архитектуры 
федерального 
значения

В Кузнецово открывается 
Дом культуры. 
Его ждали больше 10 лет
Сегодня в деревне Кузнецово Таборинского 
района откроется новый Дом культуры. Его 
начали строить позапрошлой осенью. Он был 
включён в программу министерства строи-
тельства Свердловской области. 

Долгожданный островок культуры кузне-
цовцы ждали больше десяти лет. «Облгазета» 
в №048 от 20.03.2021 рассказывала, что ста-
рое деревянное здание пришло в негодность 
и жители вместо Дома культуры вынуждены 
были пользоваться помещением на краю се-
ла площадью 18 квадратных метров. 

7 июля красную ленточку нового ДК пе-
рережет министр культуры Свердловской об-
ласти Светлана Учайкина, глава Кузнецовско-
го сельского поселения Юрий Бауэр и гла-
ва Таборинского муниципального района Вик-
тор Роененко.

– У нас будет современное красивое зда-
ние с актовым залом, большим фойе, кни-
гохранилищем, костюмерной, кабинетом 
для кружковой деятельности, – рассказывал 
Юрий Бауэр.

Новый Дом культуры вмещает 70 чело-
век (население Кузнецово около 450 человек) 
и сможет принять под одной крышей шесть 
кружков для детей и взрослых. 

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».

Данил ПАЛИВОДА
В Горно-Алтайске завер-
шился известный ралли-
рейд «Шёлковый путь – 
2021». Пусть и со сложно-
стями, но гонка всё же со-
стоялась и добралась до 
своего логического фини-
ша.«Областная газета» уже писала о том, что изначаль-но «Шёлковый путь – 2021» должен был состоять из деся-ти этапов и пройти по терри-тории двух государств: Рос-сии и Монголии. Однако уже по ходу гонки организаторам пришлось менять маршрут: монгольские этапы были от-менены из-за большого ко-личества заражённых коро-навирусом, а также из-за вы-явления случаев заражения бубонной чумой. Из несколь-ких вариантов развития со-бытий был выбран кратчай-ший: число этапов сократи-лось вдвое, и все они прошли по территории России. Два этапа сделали марафонными: то есть гонщики отправля-лись на эти этапы без своих команд и технических служб, а все поломки спортсменам приходилось устранять само-стоятельно.В гонке принимал участие и свердловский экипаж Сер-
гея Карякина и Антона Вла-
сюка. Для них это был тре-тий «Шёлковый путь», два предыдущих заканчивались победой в классе багги (Т4) в 2018 и 2019 годах. В этом го-ду наши спортсмены объяви-ли об участии прямо за не-сколько дней до начала гон-ки и оперативно приехали к месту старта. Однако эти об-стоятельства не помешали им продемонстрировать свой высокий уровень. С перво-го спецучастка свердловский экипаж вырвался в лидеры 

общего зачёта в классе баг-ги и не упустил преимуще-ство до самого финиша, одер-жав третью победу на «Шёл-ковом пути». Правда, из всех участников зачёта багги (из-начально их было семь) до финиша добрались только двое. При этом экипаж Сер-гея и Антона показывал дей-ствительно хороший ход и хорошее время. Свердлов-ские спортсмены заняли чет-вёртое место в общем зачёте, уступив лишь трём предста-вителям класса Т1 (спортив-ные автомобили).После финиша на заклю-чительном спецучастке Сер-гей пообщался с «Областной газетой» и поделился свои-ми впечатлениями от высту-пления на «Шёлковом пути – 2021».
– Как отнеслись к отме-

не монгольских этапов?– Конечно, хотелось пол-ноценной гонки. Были очень рады, что сможем принять 

участие в «Шёлковом пути», посоревноваться с опытны-ми сильными спортсменами, преодолеть множество эта-пов. Но, к сожалению, эпиде-миологическая обстановка в Монголии не позволила это сделать. Жаль, но таковы ре-алии.
– Довольно протя-

жённые участки лиазо-
на (часть трассы, которую 
спортсмены преодолевают 
не в зачёт времени, добира-
ясь от финиша одного этапа 
до старта другого. – Прим. 
«ОГ») были на этом «Шёл-
ковом пути»…– Это как раз связано с тем, что отменились мон-гольские этапы. Организато-ры изначально нас готови-ли к тому, что на российских этапах будут короткие спец-участки и длинные части лиазона, а в Монголии, на-оборот, должна была раз-вернуться основная борь-ба именно в соревнователь-ной части. Поэтому с отменой 

монгольских этапов исчезли и длинные спецучастки.
– Изначально было семь 

участников в зачёте Т4, в 
том числе Остин Джонс – 
серебряный призёр «Дака-
ра-2021». Но до финиша, су-
дя по протоколам, добра-
лись только вы и француз-
ский экипаж Матьё Мар-
галиана. Что с остальными 
случилось?– К сожалению, большин-ство экипажей в нашем зачёте отказались от продолжения гонки. Отмена монгольских этапов повлияла на их реше-ние, ну, и тот факт, что на рос-сийских этапах было слишком много переездов. Но мы всё-таки продолжили гонку, до-брались до финиша, поборо-лись с представителями дру-гих классов автомобилей.

– Как в целом оценива-
ете своё выступление, до-
вольны ли техникой?– В целом всё хорошо. Мы усовершенствовали баг-ги, смотрели, как машина бу-дет вести себя на трассе. Обо-шлись без серьёзных техни-ческих проблем, без аварий, прошли всю дистанцию в хо-рошем темпе и сумели одер-жать победу в своём зачё-те. Так что техникой доволь-ны. Те цели и задачи, кото-рые мы ставили на «Шёлко-вый путь», никак не могли быть выполнены, потому что гонка по факту получилась короткой, не такой, как мы рассчитывали, поэтому хоте-ли просто получить удоволь-ствие.
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».

Третье покорение «Шёлкового пути»Свердловский экипаж одержал победу в известном ралли-рейде

Вместо отменённых этапов в Монголии организаторы сделали 
для спортсменов ещё несколько спецучастков на Алтае
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«Шёлковый путь» 
впервые прошла 
в 2009 году, 
она состоялась 
по инициативе 
президентов России, 
Туркменистана 
и Казахстана, 
при их личном 
участии в церемонии 
награждения 
победителей. 
С тех пор 
ралли-рейд стал 
ежегодным 
(за исключением 
2020 года, 
когда гонка 
была отменена 
из-за коронавируса), 
при этом маршрут 
«Шёлкового пути» 
постоянно менялся


