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Победное фото сборной России после заключительного матча турнираВолевая бронза российской молодёжкиДанил ПАЛИВОДА
В Нидерландах и Бельгии 
завершился молодёжный 
(U-20) женский чемпионат 
мира по волейболу. Сбор-
ная России в упорнейшей 
борьбе сумела завоевать 
бронзовые медали турнира.Стоит отметить, что в со-ставе российской команды вы-ступала связующая «Уралочки-НТМК» Татьяна Селютина. Она принимала участие во всех матчах и внесла большой вклад в общий успех. На предвари-тельном этапе турнира россий-ские волейболистки без особых проблем разобрались с Таилан-дом (3:0) и Турцией (3:1), прав-да, затем уступили американ-кам (1:3). В финальную часть чемпионата мира сборная Рос-сии отобралась и попала в од-ну группу всё с той же сборной США, а также с Бразилией и Ни-дерландами. Хозяйки турнира одержали в группе три победы, завоевав путёвку в полуфинал, вторую же путёвку разыгрыва-ли между собой Россия, США и Бразилия. Нашей команде уда-лось взять реванш у америка-нок за поражение на предва-рительном этапе (3:1), а также 

обыграть бразильянок и про-биться в полуфинал турнира.К сожалению, из-за того что российские спортсменки заня-ли второе место в своей груп-пе, в полуфинале им предстоя-ло встретиться с мощной сбор-ной Италии. В шести матчах предварительного и группово-го этапов итальянки не остави-ли шансов своим соперницам: всего две партии в шести встре-чах они уступили, одержав, со-ответственно, шесть уверенных побед. Зацепиться с такой Ита-лией было крайне сложно, хо-тя российские волейболистки и пытались. Во всех трёх партиях полуфинала разворачивалась равная борьба, во втором сете счёт был 29:27 в пользу италья-нок. Но всё же будущие чемпи-онки мира сломили сопротив-ление сборной России (3:0), а за-тем в финале разобрались с Сер-бией, также не оставив ей ника-ких шансов – 3:0.Нашей же команде пред-стоял тяжелейший поединок за бронзовые медали. Всё скла-дывалось не в нашу пользу. Во-первых, на групповом этапе рос-сиянки уже уступали предста-вительницам Нидерландов. Во-вторых, голландки играли до-ма, что, конечно, было большим 

преимуществом. Да и сам матч пошёл не по сценарию наших волейболисток. Первые два се-та остались за сборной Нидер-ландов и, казалось, хозяйки пар-кета уже не отпустят победу и бронзовые медали. Однако за-тем наша национальная коман-да нашла в себе какие-то вну-тренние ресурсы, продемон-стрировала характер и сумела выиграть два последующих се-та с одинаковым счётом (25:22) и сравнять. Всё решалось на тай-брейке (укороченная партия до 15 очков, при счёте 14:14 коман-ды продолжают играть до пре-имущества одной из сторон в два очка), который получился просто валидольным. Обе ко-манды имели матч-болы и нахо-дились в шаге от победы. Но сде-лать этот шаг удалось россиян-кам: 22:20 в решающей партии и 3:2 в матче. Сборная России со-вершила феноменальное воз-вращение и завоевала бронзо-вые награды молодёжного чем-пионата Европы.
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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«Эрмитаж-Урал» обошёл легендарную выставку Серова? Наталья ШАДРИНА
За первые две недели работы 
культурно-просветительский 
центр «Эрмитаж-Урал» посе-
тили 12 тысяч человек. Для 
Екатеринбурга цифра, безус-
ловно, очень большая. И как 
показала статистика, по ко-
личественному параметру за 
аналогичный период новый 
спутник «Эрмитажа» вплот-
ную приблизился к показа-
телям самой громкой экспо-
зиции в нашей стране за по-
следние полвека – выставке 
Валентина Серова в филиа-
ле Третьяковской галереи на 
Крымском Валу. Конечно, измерять искус-ство в цифрах – дело неблаго-дарное, но иногда всё же полез-ное. Наша область, а особенно столица Урала, нередко участву-ет в очень амбициозных проек-тах (культурных и спортивных), но далеко не все из них «выстре-ливают». Поэтому сверить ча-сы с помощью очень говорящих цифр может быть и нелишним. Центр «Эрмитаж-Урал» соз-давался долго (с момента за-ключения соглашения до от-крытия прошло 7 лет), чему ви-ной разные нюансы, а по боль-шей части финансирование. И публику за длительное ожи-дание отблагодарили перво-классными выставками и но-вым комфортным, современ-ным городским пространством. Но и зритель в долгу не остал-ся – желающих увидеть шедев-ры «Эрмитажа» оказалось дей-ствительно очень много. Официально центр на Вай-

нера, 11 открылся 3 июля, а журналистов пригласили на день раньше. И уже тогда бы-ло понятно, что ажиотаж это-му месту обеспечен: видя ожив-ление внутри, люди то и дело заходили и тоже пытались по-пасть на выставки. Хотя, каза-лось бы, июль – не самый под-ходящий месяц для открытия музея, тем более когда стоит такая хорошая погода, и у мно-гих находятся другие увлека-

тельные дела. Но в Екатерин-бурге ни жаркое лето, ни пан-демия ценителей искусства не остановили. Итак, к обещанным цифрам. 
В 2015–2016 годах выставку 
Третьяковской галереи «Ва-
лентин Серов. К 150-летию 
со дня рождения» за сто дней 
посетили 485 тысяч человек. 
За первые выходные – 4,5 ты-
сячи человек, а за вторые – 
5,5 тысячи. Складываем: по-
лучается, за два уик-энда – 
10 тысяч человек. У «Эрми-
тажа-Урала» за две недели – 
12 тысяч посетителей (из ко-торых основная часть, конечно, тоже пришлась на выходные). Понятно, что статистика при-близительная. И как сложится в ближайшие три месяца с по-сещаемостью центра, предуга-дать сложно. Но если смотреть 

даже на рекордный результат Третьяковки, «Эрмитаж-Урал» пока выглядит ничуть не хуже. Что касается свердловских музеев, то общей статистики по посещаемости не ведётся, но опираясь на публикации «ОГ» и данные конкретных учреж-дений, можно сделать вывод, что самый большой результат тоже принадлежит Екатерин-бургскому музею ИЗО (на базе которого и открыт «Эрмитаж-Урал»). В 2015-м его посети-ли 161 тыс. 712 человек – в тот год, по версии портала The Art Newspaper Russia, он занял 7-е место среди региональных му-зеев России. В 2018 году, когда Екатеринбург принимал матчи ЧМ по футболу, тоже был боль-шой показатель – 140 749 че-ловек. В 2019-м уже меньше – 119 243 человека. 

– За несколько лет сложно проводить сравнение по посе-щаемости, потому что в разное время работало неодинаковое количество наших площадок. Речь идёт о залах на Вайнера, 11, на Воеводина, 5, с 2017 го-да открылся ещё и Музей наи-вного искусства, который мы тоже учитываем, – рассказыва-ет «ОГ» пресс-секретарь ЕМИИ 
Яна Шляхецкая. Также в музее уточняют, что летние месяцы не являются у них менее посещаемыми – вы-ручают туристический поток, летние детские лагеря и инте-ресные выставочные проекты, которые к этому периоду обя-зательно готовит ЕМИИ.И если бы «Эрмитаж-Урал» продолжил набирать посещае-мость такими темпами и даль-ше, то за год бы их гостями мог-ли стать порядка 312 тысяч че-ловек. Но это пока цифра заоб-лачная, впрочем, вернёмся к это-му вопросу в июле 2022-го. 
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».

Культурно-просветительский центр 
«Эрмитаж-Урал»

«Валентин Серов. К 150-летию 
со дня рождения», Третьяковская галерея
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САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ И ВЫСТАВКИ РЕГИОНА

 Лидером среди туристических объектов из года в год становится Невьянский архитектурно-художественный му-
зей с Невьянской наклонной башней. В допандемийное время за летние месяцы посещаемость достигала 70 тысяч 
человек, за год – порядка 130 тысяч. 
 В 2016-м выставочный бум был и в Свердловской области. Тогда на экспозицию «Я с головой ныряю в рок-н-
ролл», посвящённую 30-летию Свердловского рок-клуба, в Музей истории Екатеринбурга за полгода пришли бо-
лее 50 тысяч человек. На втором месте расположилась выставка «Эвакуация навсегда» того же Музея истории Ека-
теринбурга (30 тысяч посетителей), на третьем – экспозиция «Сквозь ветви сакуры. Искусство Японии XIX-XX веков» 
ЕМИИ  (почти 22 тысячи человек). 

 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ЦЕНТРЕ «ЭРМИТАЖ-УРАЛ»

До 31 октября в центре работает выставка произведений из «Эрмитажа» 
«От романтизма к импрессионизму», где можно увидеть работы Моне, Дега, 
Сезанна, Гогена, Ван Гога и других художников, а также постоянные экспо-
зиции – западноевропейское искусство и мемориальная выставка, посвя-
щённая сотрудникам «Эрмитажа» в годы эвакуации. С 15 июля на 3-м этаже 
центра «Эрмитаж-Урал» начал работу летний лекторий, посвящённый евро-
пейскому искусству разных эпох.  

 

Уральская биеннале 
получит собственную 
площадку 
Евгений Куйвашев заявил, что Уральская ин-
дустриальная биеннале нуждается в соб-
ственной площадке в Екатеринбурге. 

«В этом году в шестой раз пройдёт 
Уральская индустриальная биеннале со-
временного искусства. Я посещаю выстав-
ку каждый раз и давно думаю, что биеннале 
нужна собственная площадка в нашем горо-
де», – пишет глава региона на своей страни-
це в Instagram.

Евгений Куйвашев встретился с комиссаром 
выставки Алисой Прудниковой и предложил ей 
подготовить перечень вариантов для размеще-
ния биеннале. Обсуждение подходящих зданий в 
уральской столице состоится осенью 2021 года.

Юрий ПЕТУХОВ
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».

ФИФА отстранила трёх 
российских футболистов
Международная федерация футбола (ФИФА) 
опубликовала пресс-релиз, в котором гово-
рится о санкциях за допинг в отношении трёх 
российских футболистов. Владимир Обухов, 
Иван Князев и Дарья Мещерякова получили 
отстранение от футбольных матчей.

Все три случая нарушения были выявлены 
в 2013 году, однако изначально результаты те-
стирования были занесены в базу данных Мо-
сковской антидопинговой лаборатории как от-
рицательные. Лишь впоследствии, после пере-
проверки данных членами ФИФА и ВАДА, слу-
чаи употребления запрещённых веществ (у Кня-
зева и Обухова – метандиенон, у Мещеряковой 
– фуросемид) были подтверждены. Князев и 
Мещерякова получили по два года отстранения 
от всех профессиональных футбольных матчей. 
Владимир Обухов активно сотрудничал с ФИФА, 
признал вину и в итоге получил наказание в ви-
де шести месяцев отстранения от футбола.

Напомним, Владимир Обухов родился в 
Узбекистане, но в 8 лет перебрался с родите-
лями в Нижний Тагил, где и начал футболь-
ную карьеру в местном «Уральце». На данный 
момент является игроком «Ростова». Иван 
Князев в сезоне 2015/2016 числился в соста-
ве «Урала», но так и не провёл ни одного мат-
ча за екатеринбургский клуб. На данный мо-
мент является игроком пермской «Звезды».

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».
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Город-объект12-я «Стенограффия» преображает дома, дворы и даже транспорт Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге продолжа-
ется международный фе-
стиваль уличного искусства 
«Стенограффия». В городе 
уже появилось несколько 
новых арт-объектов. «Обл-
газета» рассказывает (и 
показывает), как художни-
ки преображают столицу 
Урала. «Стенограффия» в сво-ём традиционном форма-те вернулась в Екатеринбург спустя год. Напомним, что в 2020-м организаторы фести-валя проиграли конкурс го-родской администрации на проведение мероприятия и лишились финансовой под-держки со стороны властей. В итоге победителем кон-курса на сайте Госзакупок стала московская компания «Коннект». Она же и провела свой фестиваль. «Стенограф-фии» пришлось менять фор-мат и проводить меропри-ятие в августе. Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев отметил тог-да, что «город не должен по-терять столь знаковое собы-

тие, которое не просто улуч-шает окружающее простран-ство, а делает его дружелюб-ным, сплачивает людей». В этот раз «Стенограф-фия» проводится уже в 12-й раз. Участвуют более 20 улич-ных художников, которые работают в городе до кон-ца июля. Несмотря на панде-мию коронавируса, прибыли в Екатеринбург и иностран-ные участники, в том чис-ле из Германии, Финляндии, Италии. Первой работой 2021 года стал рисунок на улице Малы-шева, 84, как отмечает пресс-служба «Стенограффии», са-мого таинственного худож-ника фестиваля – Андрея 
Beat.с. Граффитчик изобра-зил… лягушек. – Картинка может быть приятной или отторгать, вы-зывать разный спектр эмо-ций, – рассказал художник. – Если говорить о работе на Малышева, я старался сде-лать что-то забавное и не осо-бо навязчивое, хотя и выгля-дит это достаточно массивно благодаря тёмным пятнам.Первую работу иностран-ных художников, которую 

создала немецкая команда ZEBU, можно увидеть на сте-не здания на улице Мамина-Сибиряка, 10. Стоит отметить, что у те-кущего фестиваля есть свои особенности. Во-первых, ра-боты сосредоточены в центре города. Организаторы запу-стили специальную карту, по которой очень удобно ориен-тироваться и по местам рас-положения граффити, и по их готовности. А за предела-ми центра был расписан раз-ве что троллейбус в Октябрь-ском депо местной художни-цей Натальей Пастуховой. Он уже готов и движется по маршруту №20 (Ботаниче-ская – Академическая). Во-вторых, в планах не только создавать новые рабо-ты, но и реставрировать ста-рые. К примеру, восстановят стрит-арт-линию, которая ве-дёт по знаковым объектам фестиваля, а также несколько работ предыдущих лет. В-третьих, во время фести-валя проходит проект «Стено-граффия во дворе». Художни-ки, дизайнеры и архитекторы преобразуют четыре двора жи-лых домов по адресам: Тито-

ва, 23, Мичурина, 49, Трактори-стов, 4, Малышева, 23. Там про-ведут работы по благоустрой-ству, разработают индивиду-альные проекты для каждо-го пространства. Планируется, что итогом станет специальное издание, которое поможет дру-гим людям преобразовать свои дворы. Кстати, работы согласу-ются с жителями. Они сами ак-тивно участвуют в процессе.И вообще, чтобы на доме в рамках «Стенограффии» по-явился арт-объект, надо со-гласовать его и со структура-ми власти, и с собственника-ми зданий. Если же речь идёт про многоквартирный дом, то нужно, чтобы не менее 70 процентов жителей было со-гласно с тем, что на нём будет рисунок.Оценили работы фестива-ля и представители власти. Мэр Екатеринбурга Алексей 
Орлов, к примеру, осмотрел арт-объект в Банковском пе-реулке, 10 и поговорил с ху-дожником из Финляндии Та-
нели Стенбергом. «Думаю, что это место на Банковском станет новой точкой притяжения, и при-влечёт горожан и гостей сто-

лицы Урала», – написал Алек-сей Орлов в своём Instagram.А глава региона Евгений Куйвашев, во время объез-да Ленинского района Ека-теринбурга, в свою очередь предложил превратить в объ-ект уличного искусства одну из стен СК «Юность».– Мы заехали в спортком-плекс «Юность», где идёт ре-конструкция к Универсиа-де. Одна из стен на площадке пустует. Я предложил отдать её команде «Стенограффии». Уверен, они лучше всех спо-собны сделать это место ин-тересным, – отметил губер-натор Свердловской обла-сти. В пресс-службе фестиваля корреспонденту «Облгазеты» сказали, что им импонируют подобные заявления, но сей-час «Стенограффия» в самом разгаре, и конкретные ком-ментарии будут позже.  
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».

ГДЕ ИСКАТЬ РАБОТЫ

 Работа без названия от Андрея Beat.с (Москва) – 
ул. Малышева, 84;
 «Манифест о свободе и несвободе» от Георгия 

GOOZE Куринова (Краснодар) – ул. 8 Марта, 7;
 «Жабий дом» от Андрея Beat.c (Москва) – пр. Ле-

нина, 56;
 «Крепыш» от Денис Vertigo (Самара) – пр. Лени-

на, 22;
 Connections от Денниса Гертнера и Линн Леманн, 

команды ZEBU (Берлин, Германия) – ул. Мамина-Сибиря-
ка, 10
 «Июль» от Натальи Пастуховой (Екатеринбург) – 

троллейбус №20. 
 «Близок локоток, да не укусишь»  от Танели Стенберг 

(Финляндия) – пер. Банковский, 10 
 «Портрет девушки, делающей селфи» от Анетты 

Лукьяновой  (Финляндия) – ул. Шейнкмана, 57
 

«Жабий дом»,  пр. Ленина, 56. Кстати, работу видно вечером, 
когда киоск закрыт  «Портрет девушки, делающей селфи» на улице Шейнкмана, 57 «Близок локоток, да не укусишь», пер. Банковский, 10

Первая работа 12-й «Стенограффии» во дворах 
на улице Малышева, 84
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru


