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«Бумага. Осознанная бесконечность»
В Ельцин Центре открылась вы-

ставка графических работ Рафаэ
ля Геворкяна, выполненных каран-
дашом и пастелью. Екатеринбург-
ский художник в своих произведени-
ях исследует мифологическую и ре-
лигиозную тематику – в экспозицию 
вошли уже выставлявшаяся в столи-
це Урала «Гельвеция», а также «Со-
творение Мира», «Поцелуй Иуды», 
«Омовение Христа», «Троица». Все-
го – 38 полотен. Как отмечают авторы выставки, «пастельная цветовая 
палитра произведений носит подчёркнуто индивидуальный характер, а 
эмоциональная открытость и прирождённое чувство цвета позволяют 
художнику отойти от жанровости и фигуративности».

Графика Геворкяна находится в частных коллекциях в Германии, 
Армении, Польше.

Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3). Вы-
ставка продлится до 23 января. 

«Вернисаж art & fashion»
В рамках екатеринбургской не-

дели моды представят персональ-
ную выставку Джорджа Шагашви
ли. Грузинский художник-космопо-
лит впервые покажет личную кол-
лекцию фэшн-эскизов, выполнен-
ных карандашом, углём, акваре-
лью, акрилом, маслом и в смешан-
ной технике. Каждый эскиз отражает впечатления автора из много-
численных поездок по миру и его интересы. Сам Шагашвили называет 
свои творения «идеями, которые смело можно носить», и именно  
поэтому на выставке будут представлены ещё и костюмы, изготовлен-
ные дизайнером.

Адрес: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург,  
ул. Горького, 4а). Выставка продлится до 12 декабря.

«Металл, камень, идея – 2021»
Конкурс ювелирного и камне-

резного мастерства завершается вы-
ставкой работ участников. Ограниче-
ний не было, и допускались все – от 
новичков до профессионалов, от сту-
дентов до мэтров. Поэтому жанровое 
и стилевое разнообразие произве-
дений поражает. Среди изделий есть 
украшения с жемчугом, изумрудами, 
шпинелью, сапфирами, бриллиантами чёрными и белыми, сочными и 
живописными окошками горячей эмали, вставками из пирита и пей-
зажного камня. Например, занявший первое место в номинации «Ав-
торское ювелирное искусство» уральский дизайнер Владимир Хахал
кин выполнил мельхиоровый гарнитур «Угрюм-река», украшенный об-
сидианом и пиритом.  

Адрес: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства  
(Екатеринбург, пр. Ленина, 37). Выставка продлится до 12 декабря.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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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Евгений ЯЧМЕНЁВ

После разгромного пораже-
ния в первом туре в Кеме-
рово от «Кузбасса» (2:10) 
хоккеисты «Уральского 
трубника» продолжили вы-
ездную серию в Новосибир-
ске с «Сибсельмашем».

Дополнительный под-
текст этой игры состоял в 
том, что в минувшее межсезо-
нье «Сибсельмаш» возглавил 
Алексей Жеребков, который 
до этого девять лет трениро-
вал первоуральскую команду 
(на момент окончания сезо-
на 2020/2021 он был главным 
«долгожителем» среди всех 
тренеров Суперлиги по хок-
кею с мячом в одной команде).

Жеребков возглавил ко-
манду-аутсайдера прошло-
го сезона, и, конечно же, бы-
ло интересно посмотреть на 
первые результаты его рабо-
ты. Испытывающий финансо-
вые проблемы «Трубник» ли-
шился восьми игроков, в том 
числе одного из главных бом-
бардиров Егора Ахманаева, 
на смену им пришли по пре-
имуществу вчерашние ду-
блёры. И, разумеется, блиста-
тельному в прошлом игро-
ку и начинающему главному 
тренеру Олегу Хайдарову да-
же в такой экстремальной си-
туации надо доказывать свою 
профессиональную состоя-
тельность. 

Репетиция состоялась три 
месяца назад, когда коман-
ды встретились в Кемеро-
во в групповом турнире Куб-
ка России. Тогда сибиряки к 
62-й минуте уверенно выи-
грывали 5:1, но в оставшееся 
время «Трубник» забил три 
мяча и едва не ушёл от пора-
жения. На этот раз сценарий 
получился иным – на стади-
оне хоть и с искусственным 
льдом, но под открытым не-

бом хоккеистам обеих команд 
приходилось преодолевать 
не только сопротивление со-
перника, но и проблемы, ко-
торые создавали порывы ве-
тра и плюсовая температу-
ра, повлиявшая на качество 
льда. 

«Трубник» играл строго 
от обороны, долго не позво-
ляя хозяевам реализовать 
подавляющее территориаль-
ное преимущество. Более то-
го, два выпада первоураль-
цев завершились взятием 
ворот «Сибсельмаша» – го-
лы на счету Артёма Вшив-
кова (в день матча ему ис-
полнилось 35 лет) и Кирил-
ла Афанасьева. Максимум, 
чего смогли добиться ново-
сибирцы, это дважды вос-
становить равновесие. Олег 
Хайдаров после матча по-
хвалил всю команду за про-
явленный характер (особен-
но в заключительные пол-
часа, когда за счёт мораль-
но-волевых надо было пре-
одолевать недостаток физи-
ческой готовности), а персо-

нально отметил вратаря Ни-
киту Топорова.

Таким образом, на этот 
раз тренерская победа оста-
лась за Хайдаровым – «Труб-
ник» вписал в турнирную та-
блицу первое завоёванное оч-
ко, тогда как «Сибсельмаш» 
наверняка рассчитывал на 
выигрыш и не досчитался 
двух очков.   

Из других новостей хок-
кея с мячом стоит отметить 
шесть голов выступающего 
за московское «Динамо» пер-
воуральца Алмаза Миргазо-
ва в гостевом матче со «СКА-
Нефтяником». 

Впереди у «Трубника» ещё 
два выездных матча – с «Вол-
гой» в Ульяновске (13 ноя-
бря) и «Стартом» в Нижнем 
Новгороде (16-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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Трубник» лишил победы 
своего бывшего тренера

Отметивший в день матча 35-летие Артём Вшивков –  
самый опытный игрок молодой первоуральской команды

ЕГЭ пересдавать не придётся. Но поступающих ждут серьёзные 
творческие испытания

Наталья ШАДРИНА

Сегодня в Токио стартует 
четвёртый этап Гран-при по 
фигурному катанию – NHK 
Trophy. В борьбу за попада-
ние в финал мировой серии 
вступают действующие чем-
пионы мира Анастасия Ми-
шина и Александр Галлямов 
(Александр начинал спор-
тивную карьеру в Екатерин-
бурге). 

Гран-при – одно из клю-
чевых соревнований сезона 
в фигурном катании. Напом-
ним, что Международный со-
юз конькобежцев приглаша-
ет для участия в этой серии 
только спортсменов, занима-
ющих высокие позиции в ми-
ровом рейтинге: всего по 12 
одиночников и по 8 пар на 
каждый из шести этапов. А 
чтобы попасть в финал Гран-
при, каждый участник должен 
выступить на двух этапах. Те, 
кто наберут больше баллов, 
разыграют медали в декабре. 

В женском катании от Рос-
сии в Токио должны были от-
правиться две наши фигурист-
ки – Дарья Усачёва и Алексан-
дра Трусова. Однако Алексан-
дра не сможет принять уча-
стие в турнире: «русскую ра-
кету» продолжает беспокоить 
травма ноги. Напомним, что на 
первом этапе Гран-при в США 
Трусова победила. Однако из-
за пропуска второго для себя 
этапа она уже не претендует 
на финал мировой серии.

И для Дарьи Усачёвой это 
серьёзный шанс выиграть 
японский этап, а значит, га-
рантированно обеспечить 
себе место в финале (в Аме-
рике Дарья была вторая). 
Но… не будем забегать впе-
рёд, ведь в отличие от Уса-
чёвой, которая пока не вла-
деет прыжками ультра-си, 
на этапе в Токио выступят 

американка Алиса Лю и ко-
реянка Ян Ю, в арсенале ко-
торых имеется сложнейший 
тройной аксель. Вот только 
успешно приземляют они его 
через раз. Поэтому заранее 
спрогнозировать исход тур-
нира невозможно, тем инте-
реснее будет нам, зрителям. 

У мужчин на японском эта-
пе главной звездой в отсут-
ствие тоже травмированного 
Юдзуру Ханю является аме-
риканец Винсент Чжу. Он на 
этапе Гран-при в своей стра-
не сенсационно обыграл чем-
пиона мира Нэйтана Чена, 
да ещё и замахнулся сразу на 
пять четверных прыжков. По-
смотрим, удастся ли росси-
янам что-то ему противопо-
ставить: на токийском льду 
выступят Макар Игнатов и 
Александр Самарин. 

В соревновании спортив-
ных пар нам предстоит уви-
деть серьёзное противостоя-
ние лидеров российского фи-
гурного катания – опытней-
ших Евгению Тарасову/Вла-
димира Морозова и молодых, 
но уже титулованных Ана-
стасию Мишину/Алексан-
дра Галлямова. Первая пара с 
нынешнего года тренируется 
у Этери Тутберидзе и боль-
шой компании других специа-
листов. Правда, первые старты 
сезона прошли довольно ском-

канно, ошибки этих фигури-
стов никуда не делись. Но пер-
вый этап Гран-при в Амери-
ке (даже с ошибками) они вы-
играли, и если за прошедшее 
время эти спортсмены ещё 
прибавили, нас ждёт очень ин-
тересная дуэль. Мишина и Гал-
лямов были хороши ещё в сен-
тябре на контрольных прока-
тах, затем выиграли турнир в 
Финляндии, поэтому сомне-
ваться в том, что в Японии они 
постараются показать макси-
мум, не приходится. 

Помимо Мишиной и Гал-
лямова NHK Trophy станет 
первым этапом Гран-при для 
ещё одних чемпионов мира, 
на этот раз в танцах на льду 
– россиян Виктории Синици-
ной и Никиты Кацалапова. 
Они пробовали выступать на 
Кубке России, но из-за трав-
мы партнёра на произволь-
ный танец не вышли. Поэто-
му их полноценная соревно-
вательная премьера состоит-
ся в Токио. Главные конкурен-
ты этого дуэта на данном эта-
пе – американцы Мэдисон Чок 
и Эван Бейтс, они уже высту-
пали на Гран-при в США и по-
лучили очень высокие баллы, 
поэтому Вике и Никите нуж-
но будет доказывать, что они 
по праву носят титул сильней-
ших фигуристов планеты. 

«Русская ракета» не взлетит,  
но пары покажут космический уровень 

РАСПИСАНИЕ 
(время уральское)

12 НОЯБРЯ
8:25 - пары, короткая 
программа
10:15 - танцы, ритм-
танец
12:05 - женщины, 
короткая программа
15:00 - мужчины, 
короткая программа

13 НОЯБРЯ
8:15 - пары, 
произвольная 
программа
10:35 - танцы, 
произвольный танец
12:35 - женщины, 
произвольная 
программа
15:30 - мужчины, 
произвольная 
программа

14 НОЯБРЯ
9:15 - показательные 
выступления

Пётр КАБАНОВ

Правительство России ут-
вердило постановление о 
бесплатном втором выс-
шем образовании в области 
искусств. Начиная со сле-
дующего года в стране бу-
дет возможность выбрать 
вуз и поступить на творче-
скую специальность, минуя 
пересдачу Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ). 

Реальные подвижки по 
этому вопросу начались в 
2019 году. В том октябре, во 
время визита главы государ-
ства Владимира Путина во 
Всероссийский государствен-
ный институт кинематогра-
фии имени С.А. Герасимова 
в год столетия учебного за-
ведения, состоялась встре-
ча с российскими кинемато-
графистами. Тему второго 
бесплатного образования по 
творческим специальностям 
поднял, в частности, режис-
сёр Вадим Абдрашитов. 

– Понимаю сложности, мы 
все понимаем, что невозмож-
но в какой-то момент изме-
нить законодательство, но 
было бы на самом деле гени-
ально, если бы второе выс-
шее образование платно, за 
исключением концептообра-
зующих, смыслообразующих 
специальностей: режиссура, 
драматургия, писательское 
дело, композиция, дирижиро-
вание, потому что это смыс-
лообразующие специально-
сти, – сказал Абдрашитов. 

Президент тогда согла-
сился и заверил, что вопрос 
будет решён (среди собрав-
шихся раздались аплодис-
менты). Правда, он отметил, 
что в правительстве есть опа-
сение на этот счёт. 

– Стоит открыть эту «фор-
точку» только для одной от-
расли, сразу по всем осталь-
ным будет то же самое, вклю-
чая образование, здравоохра-
нение и так далее, – заметил 
Владимир Путин. 

Тут действительно не-

вольно об этом задумаешь-
ся. Не о важности профессий, 
а о равноправии. И, правда, 
а что, если человек вдруг ре-
шил стать врачом, учителем 
или же освоить другую важ-
ную (если хотите смысло- 
образующую) специальность, 
после первого образования? 
И готов потратить на это не-
сколько лет. В конечном счёте 
важность и нужность профес-
сии не определяется на бума-
ге. Не должны в этих катего-
риях соревноваться дирижёр 
и хирург. Да и любой, к приме-
ру, учитель, окажись на месте 
Вадима Юсуповича, попросил 
бы у президента то же самое. 

Но мы уже имеем дело со 
свершившимся фактом. Воз-
можно, в будущем что-то и 
изменится (особенно в наших 
реалиях, когда к врачам осо-
бое внимание), но пока пред-
ставители творческих про-
фессий – первая ласточка из-
менений. 

Проект закона хотели под-
готовить к 2020 году, но, по 
всей видимости, из-за коро-
навируса всё сдвинулось на 
2021-й. Законопроект был 
внесён в Госдуму в апреле. 
Кстати, в пояснительной за-
писке говорится, что проект 
разработан «во исполнение 
подпункта «а» пункта 2 пе-
речня поручений Президен-
та РФ от 23 декабря 2019 г.  

№ Пр-2702 по итогам встречи 
с мастерами, выпускниками 
и студентами ВГИКа». В ию-
ле Владимир Путин подписал 
документ. 

Итак, что мы имеем. Полу-
чить бесплатно ещё одно выс-
шее образование можно будет 
в десяти ведущих профиль-
ных вузах. Это Всероссийский 
государственный институт 
кинематографии им. Гераси-
мова, Санкт-Петербургский 
государственный институт 
кино и телевидения, Россий-
ский институт театрального 
искусства – ГИТИС, Театраль-
ный институт имени Б. Щуки-
на, Высшее театральное учи-
лище им. М.С. Щепкина, Шко-
ла-студия МХАТ, Российская 
академия музыки имени Гне-
синых, Московская государ-
ственная консерватория име-
ни П.И. Чайковского, Санкт-
Петербургская государ-
ственная консерватория им.  
Н.А. Римского-Корсакова, Ли-
тературный институт имени 
А.М. Горького. 

Утверждён и список спе-
циальностей, которые можно 
будет освоить за счёт бюджета 
(см. таблицу). Стоит отметить 
важную вещь: приём на обуче-
ние будет осуществляться на 
конкурсной основе по резуль-
татам вступительных испыта-
ний. Претендентам не при-
дётся пересдавать ЕГЭ, но их 

ждут творческие испытания 
и собеседование.

Ранее, ещё до принятия 
постановления, высказыва-
лись опасения, как будет про-
водиться конкурс среди вче-
рашних выпускников, и тех, 
кто захочет получать второе 
высшее образование. Вла-
димир Малышев, ректор  
ВГИКа, в интервью «Извести-
ям» говорил, что конкурс бу-
дет единый. Однако в сообще-
нии Правительства РФ гово-
рится: «Отбор претендентов, 
имеющих высшее образова-
ние, будет проводиться от-
дельно от абитуриентов, по-
ступающих в вузы впервые». 
Кроме того, будет увеличено 
количество бюджетных мест 
по необходимым специально-
стям. Сколько их будет выде-
лено, пока неизвестно. 

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».

Образование. Акт второй
В стране открыли «форточку» для творческих специальностей

НАИМЕНОВАНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ КВАЛИФИКАЦИЯ

Режиссура театра

Режиссёр драмы, режиссёр музы-
кального театра, режиссёр театра 
кукол, режиссёр эстрады, режиссёр 
цирка

Литературное твор-
чество

Литературный работник, переводчик 
художественной литературы

Художественное 
руководство оперно-
симфоническим 
оркестром и акаде-
мическим хором

Дирижёр оперно-симфонического 
оркестра, преподаватель, дирижёр 
академического хора 

Музыкальная звуко-
режиссура

Музыкальный звукорежиссёр, препо-
даватель

Композиция Композитор, преподаватель

Режиссура кино  
и телевидения

Режиссёр игрового кино и теле-
фильма, режиссёр неигрового кино 
и телефильма, режиссёр анимации 
и компьютерной графики, режиссёр 
телевизионных программ, режиссёр 
мультимедиа, режиссёр интернет-
программ

Звукорежиссура 
аудиовизуальных 
искусств

Звукорежиссёр аудиовизуальных 
искусств

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НА КОТОРЫЕ 
БУДЕТ ВЕСТИСЬ НАБОР

Подготовлено в соответствии  
с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной 
политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев 
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В 2019-м  
в финале Гран-при 
Анастасия Мишина 
и Александр 
Галлямов  
завоевали бронзу.  
В этом году  
они вполне могут 
улучшить результат
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В регионе ограниченным 
тиражом выпустят 
открытки с Шигирским 
идолом 
Почта России анонсировала выпуск новых 
открыток, связанных со Свердловской обла-
стью. Тираж каждого вида будет ограничен и 
составит одну тясячу экземпляров.

Как рассказали «Областной газете» в 
пресс-службе «Макрорегион «Урал» АО «По-
чта России», к 18 ноября ожидается посту-
пление почтовых открыток «Екатеринбург – 
город трудовой доблести» с изображением 
памятника воинам Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. Ранее в обращение 
была выпущена марка с тем же рисунком.

В декабре также будет издана почтовая 
открытка с Шигирским идолом. Напомним, 
деревянная скульптура, найденная в 1890 го-
ду на Шигирском торфянике, выставлена в 
Музее истории и археологии Урала. Возраст 
идола составляет более 11 тысяч лет.

«Почта России ведёт системную работу, 
чтобы запечатлеть региональные историче-
ские, памятные даты и юбилеи, именно свя-
занные с нашим регионом, в почтовой про-
дукции», – отметили изданию.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
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В Екатеринбурге 
утвердили подрядчика 
для реконструкции цирка
На портале госзакупок повторно провели 
конкурс на определение подрядчика, кото-
рый будет заниматься реконструкцией Екате-
ринбургского цирка. Им стала компания Мин-
культуры РФ ООО «Равелин».

По данным на сайте госзакупок, компания 
«Равелин» предложила выполнить ремонт 
Екатеринбургского цирка за 2 млрд 250 млн 
190 тыс. 149 рублей. Аналогичная цена была 
предложена ООО «Артстройтехнология», од-
нако эта компания по результатам конкурса 
заняла второе место.

Отметим, что прошлый конкурс также за-
вершился победой  ООО «Равелин», но ре-
зультаты тендера были аннулированы по-
сле жалобы компании «Атомстройкомплекс» 
в Федеральную антимонопольную служ-
бу (ФАС). Застройщик посчитал, что началь-
ная цена была сформирована неправильно. В 
компании отметили, что в документации от-
сутствует форма для подачи заявки в соот-
ветствии с требованиями закупочной доку-
ментации, а общая площадь здания указана 
неверно.

 В ФАС рассмотрели жалобу и пришли к 
выводу, что она необоснованна. Тем не менее 
в действиях заказчика (Публично-правовая 
компания «Единый заказчик в сфере строи-
тельства») нашли нарушение закона о кон-
трактной системе. Антимонопольная служба 
выдала предписание, а компании, занимав-
шейся закупкой, было необходимо устранить 
все нарушения.

Конкурс был организован заново. По-
сле повторной подачи заявок от претенден-
тов «Атомстройкомплекс» пожаловался в 
ФАС ещё раз, но ведомство не стало отме-
нять тендер.

Юрий ПЕТУХОВ
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В Суперлиге четвёрка 
лидеров
В регулярном чемпионате Первого дивизио-
на баскетбольной Суперлиги команды прош-
ли четверть пути, и по итогам этого отрез-
ка у турнира оказалось сразу четыре лиде-
ра – свердловские «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-
УГМК», а также столичная «Руна» и «Универ-
ситет-Югра» из Сургута. У всех по шесть по-
бед в семи матчах.

Наши команды поочерёдно проэкзамено-
вали в Краснодаре новичка дивизиона – ко-
манду «ЦОП-Локомотив-Кубань». Обеим не 
удалось справиться с разыгрывающим Вла
диславом Емченко («Уралмашу» он набросал 
29 очков, а Темпу» 24), но обошлось без по-
терь. Екатеринбуржцы вырвали победу в са-
мом конце (89:85), ревдинцы обошлись без 
нервотрёпки в концовке (97:84).

Вчера вечером «Уралмаш» сыграл на до-
машней площадке с одним из ближайших со-
седей по турнирной таблице – «Универси-
тетом-Югрой». 14 ноября также в Верхней 
Пышме пройдёт ответный матч 1/8 розыгры-
ша Кубка России между теми же соперника-
ми (в Сургуте «Уралмаш» выиграл месяц на-
зад 102:81). «Темп» пока отдыхает перед вос-
кресным матчем с «Химками».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
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