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В ТЕМУ
Уже 3 февраля в новом пространстве состоится первое меро-
приятие. Нидерландский художник Андреас Кюне представит 
интерактивную звуковую инсталляцию «Взаимосвязь/Сеть/
Сплетения», которая посвящена уральскому конструктивиз-
му. По словам куратора проекта Арсения Кибенко, посетители 
смогут взаимодействовать с пространством с помощью дви-
жений и жестов. Расположенные там же сенсоры будут вос-
производить в ответ звуки специально написанной электро-
акустической музыкальной композиции. Помогали в записи 
элементов композиции участники волонтёрского центра МИЕ, 
которые собирали шумы конструктивистских зданий по Екате-
ринбургу и области. На основе этого коллективного звуково-
го архива Андреас Кюне написал абстрактную симфонию, ко-
торая станет частью звуковой инсталляции.

СПРАВКА «ОГ»
Дома «Госпромурала» – комплекс зданий, расположенный на 
проспекте Ленина, 52 и 54. Дома построены в 1930–1937 го-
дах в стиле доминирующего на тот момент конструктивиз-
ма. Архитекторами ансамбля выступил коллектив Г.П. Вален�
кова, А.Б. Горшкова и Е.Н. Короткова. Проект задумывался как 
дома-коммуны и стал одним из крупнейших объектов тако-
го типа в СССР. В планировке домов сочетались как большие 
двухуровневые квартиры во внешних корпусах, так и кори-
дорно-секционная схема размещения во внутренних. Корпуса 
соединены хозяйственными постройками, в которых, в част-
ности, располагалась поликлиника №3, которая переехала в 
новое здание в марте 2021 года.

Объект признан историко-архитектурным памятником.

ЦИФРЫ
 4 200 кв. м – общая площадь объекта.
 2 000 кв. м – полезное пространство (выставочные площади, по-
мещения образовательного кластера).
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Данил ПАЛИВОДА

В Кстово (Нижегородская 
область) завершилось 
молодёжное первенство 
России по самбо, в котором 
принимали участие 
спортсмены не старше 
24 лет. Свердловские 
самбисты выступили более 
чем успешно: 11 медалей, 
пять из которых – золотые.

В мужской части сорев-
нований лучше всего высту-
пили тяжеловесы. В катего-
рии до 98 кг не оставил ни-
кому шансов представитель 
верхнепышминского клуба 
«УГМК» Сергей Кузнецов. В 
финале он одолел Кирилла 
Князькова из Москвы и до-
был путёвку на Кубок Евро-
пы, которая достаётся толь-
ко победителям первенства 
России. Продолжил победную 
серию Кузнецова представи-
тель СШОР по самбо и дзю-
до из Екатеринбурга Роман 
Желтов в категории свыше 
98 кг. В решающей схватке он 
оказался сильнее Ивана Ша-
волина из Кемеровской об-
ласти и также завоевал право 
выступить на Кубке Европы.

У свердловских самбисток 
золотых медалей оказалось 
больше, чем у мужчин. В ка-
тегории до 59 кг не было рав-
ных екатеринбурженке Ека-
терине Цыберт. В октябре 
2021 года она выиграла пер-
венство мира среди юниоров, 
а сейчас добыла путёвку уже 
на молодёжный Кубок Евро-
пы. Ещё одна победительни-
ца осеннего первенства ми-
ра – екатеринбурженка Да-
рья Речкалова, стала побе-
дительницей турнира в Ксто-
во в весовой категории до 80 
кг. Кстати, эта категория для 
свердловчанок особенная: 
все три призовых места заня-

ли представительницы наше-
го региона. В финале с Дарьей 
Речкаловой боролась ещё од-
на екатеринбурженка Ольга 
Лихота, которая в итоге за-
няла второе место, а Ксения 
Хисматуллина из верхне-
пышминского клуба «УГМК» 
– третья.

Последнюю путёвку на 
Кубок Европы для Свердлов-
ской области принесла Аль-
бина Чоломбитько. В фи-
нальной схватке в категории 
свыше 80 кг она была силь-
нее Татьяны Артамоновой
из Москвы.

Помимо золотых наград 
турнира свердловские спор-
тсмены увезли из Нижего-
родской области и другие ме-
дали. В категории до 50 кг до 
финала добралась представи-
тельница Екатеринбурга Ека-
терина Хасанова, но уступи-
ла там Софье Емелюковой из 

Чебоксар. Бронзовые медали 
– у Олеси Посылкиной (до 72 
кг) и Ивана Луканина (до 79 
кг) из СШОР по самбо и дзю-
до из Екатеринбурга, а также 
Глеба Познахирко (98+ кг) из 
верхнепышминского клуба 
«УГМК».

Таким образом, сборная 
Свердловской области завоева-
ла 11 медалей, пять спортсме-
нов выступят на Кубке Европы 
– такого результата не добился 
больше ни один регион.

– Я считаю, что наши спорт-
смены выступили достойно, 
получили наибольшее пред-
ставительство в сборной сре-
ди всех регионов. И это учи-
тывая, что мы не задейство-
вали в турнире наших юни-
оров и юниорок. Дело в том, 
что у них по своему возрасту 
с 30 января по 4 февраля со-
стоится первенство России, 
тоже в Кстово. Это будет от-

бор на юниорские первен-
ства мира и Европы, поэтому 
посчитали, что им лучше от-
бороться по своему возрасту, 
а не на молодёжном первен-
стве. А так, повторюсь, рабо-
ту выполнили хорошо, почти 
в каждой категории по меда-
ли. Впереди взрослый чемпи-
онат России, который прой-
дёт с 24 февраля по 1 мар-
та в Верхней Пышме. Думаю, 
что каждая из победивших на 
молодёжном первенстве де-
вушек сможет побороться за 
победу и на взрослом уров-
не, потенциал есть. Парням 
пока ещё рано, в мужской ча-
сти соревнований будет бо-
лее серьёзная конкуренция, 
– рассказал «Областной газе-
те» главный тренер сборной 
Свердловской области, заслу-
женный тренер России Вале-
рий Стенников.

«Наша молодёжь и на взрослом 
чемпионате может выиграть»
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«Локомотив-Изумруд» продолжит борьбу за победу 
в Высшей лиге «А»

Роман Желтов 
(в красном) 
проводит бросок 
в финале 
молодёжного 
первенства России

Данил ПАЛИВОДА

Волейбольный клуб 
«Локомотив-Изумруд» 
завершил регулярный 
чемпионат Высшей лиги 
«А». Подопечные Валерия 
АЛФЁРОВА закончили 
первую часть турнира на 
третьей строчке в таблице 
Востока и пробились в 
финальный этап.

В 14-м туре регулярного 
чемпионата железнодорож-
ники в Екатеринбурге при-
нимали «Магнитку». Турнир-
ного значения матчи не име-
ли, но от этого они не стали 
менее интересными. В пер-
вой встрече командам пона-
добились все пять сетов, что-
бы выявить победителя. Вы-
играв первую партию, «Локо-
мотив-Изумруд» сбавил обо-
роты и уступил во втором и 
третьем сетах. Но всё же ека-
теринбуржцы сумели вер-
нуться в игру, сравнять счёт 
по партиям, а затем и одер-
жать победу – 3:2. Повторить 
успех в ответной встрече «Ло-
комотиву-Изумруду» не уда-
лось: «Магнитка» взяла ре-
ванш – 3:1.

Третье место по итогам 
регулярного чемпионата по-
зволило екатеринбургско-
му клубу выйти в финаль-
ный этап Высшей лиги «А». 
По четыре лучших коман-
ды Запада и Востока объе-
динятся в одну группу. Фор-
мат проведения решающей 
стадии будет с сохранением 
очков, то есть с командами 
из Восточной конференции, 
с которыми «Локомотив-
Изумруд» играл в регуляр-
ном чемпионате, железно-
дорожники больше не встре-
тятся, а очки, набранные в 
этих матчах, перейдут в фи-
нальный этап. На данный мо-
мент у подопечных Валерия 
Алфёрова остаётся 18 очков 
(5 побед и 7 поражений).

В решающих матчах «Ло-
комотиву-Изумруду» пред-
стоит встретиться с четырь-
мя лучшими западными ко-
мандами – МГТУ (Москва), 
«Академия-Казань» (Ка-
зань), ЦСКА (Московская об-
ласть), «Искра» (Московская 
область). С каждой из них 
железнодорожники встре-
тятся по два раза: дома и на 
выезде. 

Ледовые мотогонщики 
региона завоевали 
две бронзы на этапах 
чемпионата России
В Уфе состоялись третий и четвёртый этапы 
командного чемпионата России (Суперлиги) по 
мотогонкам на льду. Команда Центра техниче-
ских видов спорта Свердловской области суме-
ла завоевать две бронзовые награды.

В составе нашей команды два многократ-
ных чемпиона мира по мотогонкам на льду -
Дмитрий Хомицевич и Дмитрий Колтаков, а 
также немецкий гонщик, чемпион Германии и 
участник чемпионатов мира Ханс Вебер. В со-
перниках были не менее титулованные спорт-
смены из Тольятти, Уфы, Шадринска и Кумер-
тау. На обоих этапах свердловские гонщики ве-
ли борьбу за самые высокие места и по итогу 
дважды показали третий результат.

В общем зачёте команда ЦТВС располага-
ется на третьей позиции, но шансы побороться 
за серебро или золото ещё будут. Впереди че-
тыре этапа командного чемпионата России: по 
два в Тольятти и в Шадринске.

Также отметим, что в Луховицах прошли 
этапы командного чемпионата России в Выс-
шей лиге и командного Кубка России. Двум 
юниорам Владимиру Фадееву и Савелию Ве�
дянову, а также мотогонщику Ивану Больша�
кову в упорной борьбе удалось показать луч-
ший результат в Высшей лиге, а в Кубке России 
команда ЦТВС в том же составе заняла вто-
рое место.

Защитник «Урала» 
Арсен Адамов 
перешёл в «Зенит»
Футбольный клуб «Зенит» объявил о перехо-
де защитника «Урала» Арсена АДАМОВА. Как 
сообщает пресс-служба петербургского клуба, 
соглашение с футболистом заключено до кон-
ца сезона 2025/2026.

Арсен Адамов перешёл в «Урал» ровно год 
назад. За екатеринбургскую команду он сыграл 
28 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результатив-
ную передачу. Из «Урала» он получал пригла-
шение в сборную России от тренерского штаба 
Валерия Карпина.

«От души благодарим Арсена за год, про-
ведённый в нашем клубе. Этот игрок стал для 
нас настоящим другом, заслужил большую лю-
бовь болельщиков. Желаем успешного про-
должения карьеры и дебюта в национальной 
команде», – говорится в заявлении «Урала».

Данил ПАЛИВОДА

Состояние здания оставляет желать лучшего, но музей планирует это исправить

«Локомотив-Изумруд» 
– в финальном этапе 
Высшей лиги «А»

Иннокентий 
ЛАВРЁНОВ

В понедельник, 
24 января, стало 
известно, что Музей 
истории Екатеринбурга 
(МИЕ) получил в 
управление здание 
бывшей поликлиники 
в комплексе «Дома 
«Госпромурала» 
по адресу Ленина, 52. 
Здесь планируется 
разместить 
Центр авангарда 
и сформировать 
образовательный 
кластер. Мы пообщались 
с директором музея 
Сергеем КАМЕНСКИМ 
о перспективах развития 
новой площадки. 

– Сергей Юрьевич, 
расскажите подробнее, 
сколько площадей уда-
лось получить музею?

– Больше 4 000 квадрат-
ных метров, но это вместе 
с подвалами, коридорами, 
лестничными пролётами, 
по-этому полезная площадь 
– около 2 000 квадратных 
метров. Это, конечно, намно-
го больше, чем то свободное 
пространство, которым мы 
располагали. Но простран-
ство очень специфическое 
– в значительной степени 
комнатная структура, и это 
требует особого подхода к 
организации выставок. 

– В каком состоянии 
находится помещение? 
Сохранились ли прежние 
интерьеры?

– Фишка этого здания 
в том, что приличная его 
часть – аутентичная среда. 
Есть, например, большой 
двухсветный зал, который 
раньше работал как ресто-
ран –  там полностью сохра-
нился паркет, деревянные 
лестницы 30-х годов. Эле-
менты интерьера тоже со-

хранились – к примеру, де-
ревянные кушетки времён 
создания объекта. 

– Когда планируете от-
крыться?

– В феврале откро-
ем только холл и входную 
группу – всё-таки надо при-
влекать внимание к про-
екту и запускать фандрай-
зинг (сбор пожертвований. 
– Прим. «ОГ»). Но, конечно, 
надо прибираться, полно-
стью всё отмывать, места-
ми обновить краску, приве-

сти в порядок половое по-
крытие. Речь не идёт о ка-
питальном ремонте, но не-
обходимо поддержать те-
кущее состояние. Мы ду-
маем презентовать первые 
полноценные выставочные 
проекты в мае, а массовую 
образовательную програм-
му – в апреле. Пока боль-
шую часть пространства 
для публичного посещения 
задействовать не будем.

– Это здание – памят-
ник архитектуры феде-

рального значения, и на-
сколько понимаем, его не 
так-то просто отремонти-
ровать…

– Да, сейчас мы парал-
лельно запускаем проект 
реставрации здания, и пред-
стоит ещё большая работа 
по поиску средств. Мы на-
ходимся в начальной точке 
пути: с одной стороны, мы 
должны сделать некий про-
дукт к трёхсотлетию города 
в виде экспозиции про Ека-
теринбург XX-XXI веков, а с 
другой, – понятно, что ре-

ставрация требует других 
сроков и сумм. Поэтому по-
ка это будет весьма локаль-
ное решение, чтобы не про-
пускать юбилей города и 
успеть собрать коллекцию, 
экспозицию. Проблема за-
ключается в том, что в глав-
ном здании музея свобод-
ных площадей, на которых 
можно делать выставки –  
чуть больше 100 кв. метров. 
Мягко говоря, тупик – пока-
зывать там историю Сверд-
ловска и Екатеринбурга по-
следних тридцати лет. Это 

издевательство и над кура-
торами, и над городом, по-
этому мы и хотели полу-
чить это здание.

– То есть эту площадку 
хотели получить давно?

– Центр авангарда за-
думывался уже несколько 
лет назад. Может быть, это 
не самое идеальное здание 
для него, зато конструкти-
визм. Хоть этот стиль и счи-
тается лицом города, од-
нако, когда вы зайдёте во 
двор, у вас возникнет мно-

го вопросов. Мне как жи-
телю Дома «Госпромурала» 
видны все проблемы этой 
территории: вчера, напри-
мер, бомжа из подъезда вы-
гонял. У нас весь двор усе-
ян «шкаликами», поэто-
му здесь предстоит прой-
ти большой путь музею и 
волонтёрам (смеётся), ко-
торые нам очень нужны. 
Мы создали волонтёрский 
центр, так что все, кто хо-
чет помочь в оживлении 
этого комплекса, – прихо-
дите. 

Считаю, таких центров 
должно быть много, учи-
тывая, сколько у нас в го-
роде конструктивистских 
зданий. Правда, на это нуж-
ны приличные ресурсы, но 
сейчас с этим стало получ-
ше – есть поддержка главы 
города. 

– Уже есть понимание, 
что расположится в этом 
здании помимо Центра 
авангарда?

– У нас есть проект «На-
родные университеты», и в 
этом году запускается про-
ект «Екатеринбурговеде-
ние». Мы поддерживаем го-
рожан, которые запускают 
собственные инициативы 
– экскурсии, книги, паблик-
арт  –  образовательными 
программами и микрогран-
тами. Поэтому часть ком-
нат будет отдана под обра-
зовательное пространство.

– У вас же есть похожий 
проект – одна из площа-
док Музея истории Ека-
теринбурга – это Дом Ма-
клецкого. Чем будет от-
личаться новое простран-
ство?

– Отчасти они похожи, 
да. Но в Доме Маклецкого 
инициативы в значитель-
ной степени идут снизу 
и продвигаются предста-
вителями разных вокаль-
ных сообществ – такая хо-
рошая городская песочни-
ца. Там это особо не про-
дюсировалось – на это у 
нас не хватало ресурсов. 
А здесь управление соци-
альными и образователь-
ными проектами возьмёт 
на себя музей. Безусловно, 
новое пространство бу-
дет открытым для внеш-
них событий, но боль-
шая часть повестки будет 
инициироваться нами и 
партнёрами.

Авангард переезжает в центр 
Для чего Музею истории Екатеринбурга здание Дома «Госпромурала» 

Центр авангарда – совместная инициатива Музея истории Екатерин-
бурга и проекта «Территория Авангарда». Руководитель проекта Ла-
риса ПИСКУНОВА рассказала о нём подробнее.

– Музей истории Екатеринбурга – наш давний партнёр, и мы бу-
дем развивать Центр авангарда совместными усилиями. Мы не толь-
ко занимаемся изучением этого явления с исторической точки зрения, 
но и пытаемся понять, насколько идеи авангарда – и художественные, 
и социальные – актуальны сейчас. Я считаю, что если не привлекать 
внимание к таким городкам, то они обветшают – уже сегодня эти зда-

ния не в лучшем состоянии. Задача, стоящая перед нами – привлечь 
внимание горожан к наследию, чтобы они осознавали ценность этих 
объектов.

Наш проект многосоставный – не только выставки, но и обра-
зовательная программа, спортивные мероприятия. Сейчас мы го-
товим эксклюзивную программу для людей с ограниченными воз-
можностями – по слуху, по зрению. Это онлайн-экскурсии и лекции, 
где мы рассказываем, что такое архитектурный авангард и авангард 
в целом.

По информации 
«Областной газеты» 
сине-бело-голубые 

заплатили 
за защитника 

пять миллионов 
евро. 

Ранее интерес 
к игроку проявлял 

московский 
«Локомотив», 

но стороны 
так и не пришли 

к соглашению




