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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».

«Оранжевый шум»
В Ельцин Центре худож-

ница Наталья Гончарова 
представит ряд работ, посвя-
щённых отношению к тру-
довым мигрантам из Азии в 
обществе. Цель выставки – 
начать разговор о стигмати-
зации этой социальной груп-
пы. По словам организаторов, «в то время, когда остальным группам 
оказывается хоть какая-то поддержка, люди с миграционным опытом не 
могут претендовать на помощь государства, где живут и работают много 
лет, и выживают во многом благодаря поддержке сообщества».

Автор раскрывает проблему мигрантов как через рисунки – тради-
ционный и понятный визуальный язык позволяет добавить в знакомые 
образы новые сюжеты и персонажей, так и через элементы декоратив-
но-прикладного искусства – вышивку и керамику. Любопытно исполь-
зование этнических узоров в художественной переработке униформы 
рабочих. 

Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3). Выстав-
ка продлится до 19 декабря.

«Пабло Пикассо: художник среди поэтов»
В галерее Синара Арт 

откроют выставку графи-
ки Пабло Пикассо из личной 
коллекции Марка Башмако
ва, в которой будет отражён 
взгляд художника на литера-
турное творчество и его ге-
роев. В качестве основного 
экспоната была выбрана ру-

копись Пьера Риверди «Песнь мёртвых», которую Пикассо проиллю-
стрировал в свойственной ему манере, достигнув высшей точки эмоци-
онального воздействия на зрителя.

Основной выставочный объём будет дополнен мультимедиа-зоной, 
в которой графические работы основателя кубизма как будто оживают 
и раскрываются в полной мере. 

Адрес: Синара Центр (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4). 
Выставка продлится до 27 января.

«У каждого времени свои часы»
Невьянск в очередной раз удивляет 

интересными выставками. Казалось бы, 
такая привычная вещь – часы – ан нет. 
130 экспонатов из фондов музея расска-
зывают о всевозможных видах часов – от 
напольных до настенных, от кабинетных 
до наручных. Будильники, циферблаты, 
стрелки и маятники причудливых форм и 
материалов отражают различные этапы 
становления и развития часовой отрасли 
промышленности в нашей стране. 

Адрес: выставочный зал Невьянского государственного историко- 
архитектурного музея (Невьянск, пл. Революции, 2). Выставка продлит-
ся до 23 января.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

Четыре свердловчанки вош-
ли в состав сборной России 
по биатлону для участия в 
Кубке мира и Кубке IBU се-
зона 2021/2022. В основной 
команде стартуют Светла-
на Миронова и Ирина Казаке-
вич, в случае успешного вы-
ступления к ним имеют шанс 
присоединиться Анастасия 
Шевченко и Тамара Дербу-
шева.

– Светлана Миронова и 
Ульяна Нигматуллина, как 
известно, отобрались ранее 
благодаря попаданию в топ-20 
общего зачёта, – прокоммен-
тировал решение руководи-
тель Союза биатлонистов Рос-
сии Виктор Майгуров. – Лари-
са Куклина, Ирина Казакевич 
и Валерия Васнецова – тре-
нерским решением, Кристи-
на Резцова – по спортивному 
принципу, выше неё по итогам 
двух контрольных гонок были 
только Куклина и Миронова. В 
команду Кубка IBU Наталья 
Гербулова и Анастасия Шев-
ченко отобрались по спортив-
ному принципу, Евгения Бур-
тасова, Анастасия Гореева, 
Тамара Дербушева и Екатери-
на Носкова – по тренерскому 
решению.

Для любителей биатлона, 
которые по каким-либо причи-
нам пропустили важные изме-
нения межсезонья, сразу пояс-
ним наличие в списке «новых», 
а на самом деле хорошо знако-
мых имён – Евгения Павлова в 
апреле вышла замуж и теперь 
будет выступать под фамилией 
Буртасова, по той же причине с 
апреля Ульяна Кайшева стала 
Нигматуллиной. Свердловчан-
ка Тамара Воронина теперь – 
Дербушева.  

Включение наших Мироно-
вой и Казакевич в первый со-
став было предсказуемо. И не 
только потому, что они с дет-
ства занимаются у старше-
го тренера женской сборной 
Михаила Шашилова. Обеим 
в прошлом сезоне было дале-
ко до лидеров мирового рей-
тинга, но твёрдыми середня-
ками они себя зарекомендова-
ли. Лучшая из россиянок (19-
е место в общем зачёте) Миро-
нова, для которой предстоя-
щий сезон будет шестым в Куб-
ке мира, дважды поднималась 
на вершину подиумов (оба раза 
в эстафетах), Казакевич толь-
ко дебютировала на таком вы-
соком уровне, и хотя заняла в 
итоге только 37-е место, пока-
зала, что потенциал для роста у 
неё есть. 

Миронова и Казакевич 
выступят на Кубке мира

Евгений Куйвашев помог пожилому 
скульптору решить проблему с жильём
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев помог  
скульптору-пенсионеру Геннадию Попову решить проблему  
с жильём. Сейчас мужчина разместился в кризисном центре, затем 
он переедет в пансионат.

Скульптор жил в подвале расселённого дома, где не было ни све-
та, ни воды, ни каких-либо других условий для проживания. Губернатор 
дал поручение помочь ему. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

«Уже сегодня Геннадий Геннадьевич временно переехал в кри-
зисное отделение социального центра «Малахит». Там ему предо-
ставят всё необходимое: от бесплатного горячего питания до одеж-
ды и обуви. Если нужно, соцработники восстановят документы и бу-
дут искать контакты родственников», – написал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что после оформления бумаг пожилого скульптора 
переведут в пансионат, где он будет под присмотром. Для его работ 
выделят специальное помещение. Там будет размещена постоянная 
экспозиция. Подробнее о ситуации – в следующих номерах «ОГ».

Анна МИТЧИНА
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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«Уралочка» обыграла 
саратовский «Протон»  
в Кубке ЕКВ
Для «Уралочки-НТМК» начало розыгрыша Куб-
ка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) 
сложилось удачно – в среду, в первом выезд-
ном матче против саратовского «Протона» 
уральская команда одержала победу в трёх се-
тах – 3:1 (26:24, 25:18, 23:25, 25:14). 

Несмотря на то что в первой партии понача-
лу инициатива была на стороне «Протона», ко-
торый первым вышел на сетбол (24:22), появ-
ление на подаче Ксении Смирновой усложнило 
приём для саратовчанок. В итоге победное очко 
принёс блестящий «эйс» Смирновой. 

Во втором сете уже разыгравшиеся подо-
печные Михаила Карполя уверенно контроли-
ровали игру и без особых усилий выиграли – 
25:18. Напряжённая третья игра стартовала с 
преимуществом «Уралочки», однако «Протону» 
быстро удалось ликвидировать отставание. Не 
без труда, но после первого сетбола «Протон» 
выиграл партию: 25:23.

Четвёртая и решающая игра прошла без 
особых сюрпризов – подачи Ксении Парубец 
с двумя «эйсами» подряд не оставили шансов 
«Протону».  

В следующий раз команды встретятся в 
Нижнем Тагиле 23 ноября.

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».

«Уралмаш» готовится  
к битве с «Самарой»
В регулярном чемпионате Первого дивизиона 
баскетбольной Суперлиги свердловские коман-
ды выиграли и сохранили лидерство в турнир-
ной таблице.

«Уралмаш» встречался с «Химками» – ко-
мандой, которая ещё в прошлом сезоне игра-
ла в Евролиге, но из-за финансовых проблем от 
клуба осталось только название. Нынешний со-
став химчан для «Уралмаша» больших проблем 
не создал – итог 78:64. У «Темпа-СУМЗ-УГМК» 
соперник был посерьёзнее. Команда «Универ-
ситет-Югра» ещё недавно была одним из лиде-
ров турнира, но на Урале разжиться победами 
сибирякам не удалось, «Темп» выиграл со счё-
том 88:81.

Положение лидеров: «Руна», «Уралмаш», 
«Темп-СУМЗ-УГМК» – по 8 побед (9 матчей), 
«Университет-Югра», «Самара» – по 6 (9)…

В субботу состоятся первые матчи 1/4 фи-
нала Кубка России. «Темп» принимает «Купол-
Родники», а «Уралмаш» сыграет дома с «Сама-
рой». Вторая игра вызывает наибольший инте-
рес, поскольку эти команды сыграют впервые 
после памятной пятиматчевой финальной серии 
чемпионата 2020/2021. Две самые, пожалуй, ин-
тересные интриги – как сыграет против сво-
их бывших одноклубников самый ценный игрок 
прошлого сезона Антон Глазунов, а также помо-
жет ли гостям экс-игрок ЦСКА, «Химок» и сбор-
ной России Егор Вяльцев, подписавший кон-
тракт с «Самарой» в среду. 

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».

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».

Удастся ли Светлане Мироновой приблизиться в этом сезоне к мировым вершинам?

Старт Кубка мира 
состоится уже 
в следующие 
выходные.  
Гонки первого 
этапа должны 
пройти 27–28 
ноября в шведском 
Эстерсунде.  
Через неделю там 
же пройдут и гонки 
второго этапа

Геннадий Попов жил в подвале расселённого дома

IN
ST

AG
RA

M
 Е

ВГ
ЕН

И
Я 

КУ
Й

ВА
Ш

ЕВ
А

Пётр КАБАНОВ

Сегодня в Нижнем Тагиле 
откроется Кубок мира по 
прыжкам на лыжах у муж-
чин. Событие историческое 
– ещё никогда мировой се-
зон не открывался в России, 
тем более на Урале. Вдвой-
не значимо, что сезон этот – 
олимпийский. 

Мужской Кубок мира, про-
водящийся с 1979-го, свой 
старт в последние годы тради-
ционно берёт в Европе. Хоть 
международный статус и под-
разумевает участие спортсме-
нов из разных частей плане-
ты, но за исключением воя-
жа в 80-х и начале 90-х годов 
в Канаду и Соединённые Шта-
ты Америки, сезон открывали 
в Швеции, в Норвегии, а также 
в Финляндии, Словении. Но, 
повторимся, никогда в России. 
Последние четыре раза лета-
ющие лыжники начинали в 
польской Висле. 

Уже говорилось о возмож-
ных причинах такого реше-
ния. В прыжках на лыжах с 
трамплина важна погода. Ну-
жен устойчивый снежный по-
кров. Да, искусственного снега 
можно сделать тонны, но как 
его поддерживать в плюсовую 
температуру? Кроме того – ве-
тер. Совокупность этих факто-
ров сильно влияет на резуль-
тат. И мы помним примеры, 
когда европейские этапы Куб-
ка мира отменяли либо пол-
ностью, либо частично то из-
за аномально тёплой погоды, 
то из-за ветра. 

Урал в этом плане – ста-
бильный край державы. В де-
кабре, когда прыгуны приез-
жали соревноваться в Нижний 
Тагил, уже и температура низ-
кая, и снег не тает, и ветроза-
щита, установленная на ком-
плексе «Аист» в 2017 году, за-
щищает от порывов ветра. Ко-
нечно, небесная канцелярия 
может преподнести сюрпризы 
в виде сильных морозов, но 

ещё ни разу из-за них Кубок 
мира не отменяли. А в Висле, 
к примеру, в предстоящие вы-
ходные плюс 7–8 днём и плюс 
3–4 ночью (по Цельсию). 

– Принятию этого решения 
способствовал ещё и тот уро-
вень, с которым мы проводили 
Кубок в предыдущие сезоны, 
– рассказал «Облгазете» пре-
зидент Федерации прыжков 
на лыжах с трамплина и лыж-
ного двоеборья России Дми-
трий Дубровский. – Между-
народная федерация лыжного 
спорта (FIS) и сборные других 
стран давали нам высочайшие 
оценки за организацию. Ну и, 
учитывая тот факт, что сезон у 
прыгунов с трамплина начина-
ется раньше всех – в середине 
ноября – FIS предложила нам 
провести открытие. У них 
есть понимание, что ни Евро-
па, ни Скандинавия не могут 
обеспечить хорошую под-
готовку снега, трамплинов 
к началу сезона. Это боль-
шая ответственность, и мы 
гордимся, что нам доверили 
провести первые этапы. 

Комплекс «Аист» на горе 
Долгой примет мужской Ку-
бок мира уже в седьмой раз. 
Этапы открытия примеча-
тельны ещё и тем, что спорт-
смены стараются их не про-
пускать. Всё-таки начало дли-

тельного сезона. Кроме того, 
в феврале – зимняя Олимпиа-
да в Пекине. Прыгунам с само-
го начала необходимо зараба-
тывать очки, чтобы сборные 
имели квоту на Играх. А ещё 
нужно держать себя в тонусе – 
времени не так уж много оста-
ётся. 

Поэтому в Нижнем Таги-
ле выступят сильнейшие ле-
тающие лыжники. В заявке – 
19 стран. Традиционные ли-
деры – Норвегия, Польша, Гер-
мания, Австрия – привезли 
лидеров. На трамплины под-
нимутся норвежец Халвор Эг-
нер Гранеруд (победитель об-
щего зачёта прошлого сезона) 
и обладатель рекорда по даль-
ности прыжка на тагильском 
трамплине, его соотечествен-
ник Роберт Йоханссон. Также 
выступят трёхкратный чем-
пион мира из Австрии Ште-
фан Крафт, польский спорт-
смен, двукратный чемпион 
мира Пётр Жила. Немцы при-
везут своих чемпионов – Мар-
куса Айзенбихлера, Карла 
Гайгера. Прилетит первый в 
истории Японии обладатель 
Кубка мира Рёю Кобаяси и 
многие другие. Всего – более 
70 спортсменов. 

От сборной России высту-
пят 11 человек во главе с ли-
дером команды – Евгением 

Климовым (первый и един-
ственный россиянин в исто-
рии, одержавший победу на 
этапе Кубка мира). Также в со-
ставе двое свердловских пры-
гунов – Илья Маньков и Ми-
хаил Пуртов (оба – воспитан-
ники СШОР «Аист»).

Очень важно, что полёты, 
победы и поражения увидят 
зрители. Спустя год на «Аист» 
возвращаются болельщики, 
которых в 2020-м, увы, не до-
пустили на трибуны по по-
нятным причинам. На трибу-
ны пустят 500 зрителей (не 
забудьте про QR-коды, справ-
ки или тесты). Успевайте при-
обрести билеты. Пропустить 
историческое событие на Дол-
гой никак нельзя! 

Кстати, зрителям, как го-
ворится, далеко не расходить-
ся. Уже на следующей неделе – 
26 и 27 ноября – в Нижний Та-
гил приедут представитель-
ницы прекрасной половины 
человечества, которые также 
откроют сезон Кубка мира на 
Урале. 

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».

Полёты начнутся в Тагиле
Впервые в истории новый сезон Кубка мира  

по прыжкам на лыжах с трамплина стартует на Долгой
РАСПИСАНИЕ

19 ноября (пятница)
20.30* – Квалификация
20 ноября (суббота)
20.00 – Первый зачётный 

прыжок. Далее – финальный ра-
унд.

21 ноября (воскресенье)
18.30 – Квалификация
20.00 – Зачётный прыжок и 

финальный раунд.

Трансляции на телеканалах 
«Eurosport», «Eurosport 1 HD» и 
«Матч! Страна»

*Время уральское. 
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Люди полетят как птицы с большого трамплина уже в пятницу, 
19 ноября

Ирина ПОРОЗОВА

В среду Екатеринбург посе-
тила генеральный директор 
Агентства стратегических 
инициатив по продвиже-
нию новых проектов (АСИ) 
Светлана Чупшева. Ураль-
цы презентовали ей проек-
ты развития креативных 
пространств. Они направле-
ны на сохранение богатого 
индустриального наследия 
Среднего Урала.

Был завод –  
стал креативный 
кластер
Свердловская область ста-

ла пилотным регионом феде-
ральной программы Rurban 
Creative Lab по преобразо-
ванию территорий бывших 
промзон в креативные про-
странства.

В 2020 году на площад-
ке старого железоделательно-
го завода Турчаниновых-Со-
ломирских заработал проект 
«Лето на заводе». Территорию 
предприятия приспособили 
под проведение мастер-клас-
сов и лекций, открыли здесь 
фуд-корт. Уральские мастера-
ремесленники продавали изго-
товленные ими изделия. «Ле-
то на заводе» было поддержа-
но агентством в рамках про-
граммы «100 городских лиде-
ров». Кроме того, в прошлом 
году на форуме АСИ «Сильные 
идеи для нового времени» про-
ект представили Президенту 
России Владимиру Путину. 
Он назвал инициативу очень 
полезной. Работа над создани-
ем креативного пространства в 
Сысерти продолжается.

Подобный проект реали-
зуется и в посёлке Черноис-
точинске. Там на территории 
бывшего Демидовского завода 
создают ремесленный кластер 
«Арт-резиденция» с акцентом 

на производство музыкальных 
инструментов и авторской ме-
бели. Это ещё один участник 
программы «100 городских ли-
деров».

Как отмечает министр ин-
вестиций и развития Сверд-
ловской области Виктория 
Казакова, сейчас в регионе 
создаётся целая сеть креатив-
ных кластеров. Несколько пло-
щадок становятся частью од-
ного проекта, их ресурсы мо-
гут быть объединены для соз-
дания общего продукта. Кроме 
площадок в Сысерти и Черно-
источинске в сеть входят тер-
ритория бывшего колледжа 
«Самородок» в Нижнем Тагиле 
(его специализация – медиа- и 
видеопродакшн) и универсаль-
ное креативное пространство в 
Новоуральске.

В ближайшие годы к про-
екту подключится бывшая 
Арамильская суконная фабри-
ка, которая во время Великой 
Отечественной войны отши-

вала шинели для солдат Со-
ветской армии. Проект полу-
чил грант Президентского 
фонда поддержки культурных 
инициатив на создание Музея 
шинели.

Новое звучание 
свердловского 
бренда
Центральным звеном сети 

должно стать креативное про-
странство в Екатеринбурге. В 
2022 году в старинном особ-
няке на улице Вайнера, 16 за-
работает региональный про-
дюсерский медиацентр. Кроме 
него здесь планируют открыть 
офисы креативных структур и 
шоу-румы создаваемых в реги-
оне продуктов.

– Сейчас мы находимся в 
диалоге с потенциальными ре-
зидентами. Интерес с их сторо-
ны к площадке достаточно вы-
сокий, – заверяет Виктория Ка-
закова.

Известно, что развивать 
этот проект будет известный 
уральский рок-музыкант Ва-
дим Самойлов. Он планиру-
ет совместно с УрФУ запу-
стить инжиниринговую об-
разовательную програм-
му, направленную на про-
изводство медиаконтен-
та, и заняться возрожде-
нием свердловского брен-
да музыкальных инстру-
ментов в продолжение де-
ла знаменитой фирмы 
«Урал». В подтверждение 
своих слов Самойлов пока-
зал опытный образец элек-
трогитары, стилизованной 
под легендарный «Урал». 
Ранее её прототип был пре-
зентован на международ-
ной промышленной выставке  
«ИННОПРОМ-2021».

– Деревянная часть инстру-
мента изготовлена в Черноис-
точинске, а вот вся фурнитура 
пока приобретённая, но ничто 
не мешает нам производить её 
на Урале, – рассказывает музы-
кант. – Сейчас мы прорабаты-
ваем дальнейшую линейку ин-
струментов, хотим объединить 
тех, кто уже работает в этом на-
правлении. Речь идёт о созда-
нии научно-производственно-
го объединения.

Светлана Чупшева назвала 
представленные проекты ин-
тересными.

– Мы, со своей стороны, го-
товы отработать всю необхо-
димую законодательную ос-
нову, обеспечить максималь-
ную успешность проектов и 
транслировать ваш опыт в дру-
гих регионах, – заключила ген-
директор АСИ.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
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Вадим Самойлов задумал возродить 
электрогитары «Урал»

После доработки электрогитары Вадим Самойлов намерен 
заняться производством синтезаторов
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КСТАТИ
В день визита в Свердловскую область Светлана Чупшева встрети-
лась с губернатором Евгением Куйвашевым. Они подписали согла-
шение о дальнейшем взаимодействии и дорожную карту по вне-
дрению Национальной социальной инициативы в регионе.


