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Пролетая над
Нижним Тагилом...

культпоход

губернатор поздравил
директора Эрмитажа
с 70-летием

губернатор свердловской области евгений куйвашев поздравил с 70-летием генерального директора государственного Эрмитажа, президента союза музеев россии Михаила пиотровского.
В поздравительной телеграмме глава региона отметил, что рад личному знакомству с выдающимся экспертом музейного дела, «хранителем» культурного наследия России.
«Символично, что возглавляемый Вами Государственный Эрмитаж недавно отпраздновал
крупный юбилей – 250 лет со дня основания, который почти совпал с Вашим личным праздником», – отметил Евгений Куйвашев. Он поблагодарил Михаила Пиотровского за возможность в скором времени открыть в столице региона центр-спутник одного из крупнейших в России музеев.
Напомним, в сентябре 2014 года в Екатеринбурге в рамках международной конференции
«Музеи и Власть» было подписано соглашение
о намерении создать культурно-познавательный
центр «Эрмитаж-Урал». Центр откроется в Екатеринбурге по адресу ул. Вайнера, 11.
наталья БаБуШкина

Свердловскую область на Кубке мира среди «летающих лыжников»
представит 19-летний тагильчанин

Со дня на день в Тагил
прибудут команды Германии,
Словении, Австрии, Норвегии, Польши, Чехии, Японии,
Финляндии, Италии и Казахстана. Россияне тренируются на домашних трамплинах уже около недели. Вадим Шишкин, который впервые будет выступать в основном составе за нашу сборную,
уверен: родные трамплины и
зрители помогут.
– Дома выступать спокойнее, – рассказал Вадим корреспонденту «ОГ» в перерыве между тренировками. – У
меня всегда на тагильских
трамплинах прыжки получаются лучше. Во-первых, технически трасса нам более
знакома, а во-вторых, чувствуешь сильную поддержку
болельщиков. Но на какойто сверхъестественный результат я не рассчитываю,
поскольку рад уже тому, что
в 19 лет мне доверили представлять страну на таком соревновании. Главное сейчас
достойно пройти квалифи-

кстати

Виктор сидороВ, старший тренер сборной команды свердловской
области по прыжкам на лыжах с трамплина:
– Вадим – очень перспективный молодой спортсмен. Он второй
год выступает в составе юниорской команды, но уже добился права
участвовать на Кубке мира среди взрослых. Пока в прыжках с трамплина Вадим сильнейший спортсмен в Свердловской области. Мы
очень на него надеемся. Но радует, что у нас сейчас подрастает много ребят, которые занимаются как раз в «Аисте». Такой возрастной
промежуток связан с тем, что мы четыре года не имели сооружений,
чтобы тренироваться. Думаю, через пару лет они тоже начнут показывать достойные результаты.

Яков МиленькиЙ, директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «аист», вице-президент областной
Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина по нижнему тагилу:
– Нам осталось только дождаться оценки комиссии о готовности комплекса. Думаю, могут быть какие-то незначительные замечания, которые мы тут же устраним, но в целом мы за готовность
базы спокойны. Главное, что нам нужно было сделать к этапам Кубка мира – это создать все условия для прямой телевизионной трансляции: подготовить дополнительные платформы для установки камер, поменять освещение на разгоночных горах с тёплого на холодное, поскольку соревнования будут проходить в тёмное время суток.
Также нам нужно было позаботиться об увеличении точек питания
для спортсменов и судей. Также обязательное условие – это флагштоки для подъёма национальных флагов, чего у нас действительно
не было раньше. Ну, и конечно, мы очень зависим от погоды – не от
температуры, а именно от ветровой нагрузки. Обновляем прогнозы
буквально каждую минуту, и пока синоптики нам обещают, что всё
будет в пределах нормы.
тачивать мастерство, делать
это постепенно. Вот и в этот
раз мы ничего особого придумывать не стали – планомерно буду идти в выбранном направлении.
– Начинали вы в спортивной школе олимпийского резерва «Аист», где теперь тренируетесь?
– В основном мы пока катаемся по Европе, получается прыгать на разных трамплинах. Вот сейчас из Германии приехали. Радует, что база на Долгой ничем не уступает европейскому уровню, а

кацию, и, думаю, попасть в
тридцатку.
– Чтобы пройти отбор на
Кубок мира, нужно было заработать очки в Континентальном кубке. Какие этапы
запомнились?
– Мы постоянно участвуем
в соревнованиях. Из последних стартов – это Финляндия,
там у меня не получилось показать высокий уровень. Потом мы выступали в Норвегии, где я стал 23-м. Что касается работы над ошибками,
то она проводится постоянно. Каждый день стараюсь от-

ВыШли В прокат

Реконструкция трамплинного комплекса в Нижнем Тагиле
длилась три года и завершилась в 2013 году. Трамплины
К-90 и К-120 полностью реконструированы, К-40 и К-60 – построены заново. Также вновь
построена
инфраструктура:
канатная дорога, спортивногостиничный комплекс, гараж,
судейские, тренерские платформы. за год работы комплекса здесь состоялось 14
соревнований разного уровня.

досье «ог»

III уральская
индустриальная биеннале
пройдёт в гостинице
«исеть»

Вадим Шишкин родился в
1995 году в Нижнем Тагиле. В
9 лет начал заниматься в Специализированной детско-юношеской школе олимпийского
резерва «Аист». В 2013 году
одержал победу на первенстве
юниоров. Неоднократный призёр Кубка и чемпионата России среди юниоров. В сентябре 2014-го занял втрое место
на первенстве России.
где-то даже превосходит. У нас
очень хорошее освещение, новые трамплины, подъёмники,
есть зал. В общем, всё что нужно и спортсменам, и зрителям.
– У вас ведь уже почти семейная династия – ваш отец
тоже занимался прыжками?
– Да, в своё время папа
прыгал. Как-то, когда я ещё
был маленький, он привёл меня на соревнования. Это не
могло не впечатлить – я загорелся и захотел во что бы
то ни стало заниматься этим
спортом.

тренеры Вадима Шишкина говорят, что у спортсмена непростой характер, но именно
это порой помогает ему собраться и «выстрелить»

Вчера в екатеринбурге стали известны ключевые пункты III уральской индустриальной биеннале современного искусства. основной площадкой выставки стала гостиница «исеть». темой выставки стала «Мобилизация» как готовность к изменениям и выход на качественно новый уровень.
Спецификой биеннале станут альтернативные выставочные площадки и арт-объекты на
открытых городских площадках (паблик-арт), а
также акцент на азиатском регионе. Имя приглашённого куратора биеннале пока не определено.
В качестве арт-резиденций биеннале выбраны Нижнесергинский метизно-металлургический комбинат, Ирбитский мотоциклетный завод, Каслинский завод архитектурно-художественного литья, Сысертский завод художественного фарфора, Артинский завод сельскохозяйственной техники и Саткинский комбинат
«Магнезит».
III Уральская индустриальная биеннале современного искусства пройдёт с 9 сентября по
10 ноября 2015 года.
софья ерохина

голы, очки,
секунды
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хоббит: Битва пяти воинств
(новая Зеландия, сШа)
КАДР Из ФИльМА

режиссёр: питер джексон
Жанр: фэнтези, приключения
В главных ролях: Мартин Фриман,
джеймс несббит, иэн Маккеллен
Возрастные ограничения: 6+
Это третий и заключительный фильм саги о Средиземье и невероятном приключении хоббита Бильбо Беггинса. В прошлой части отряд
из тринадцати гномов сумел попасть в древнюю сокровищницу – Одинокую гору, где долгое время мирно спало страшное чудовище – дракон Смауг. Королю гномов Торину удалось вернуть золото своему народу, но разъярённый Смауг решил уничтожить всех, кто живёт поблизости и первым на его пути был городок Эсгарот. В третьей части победу
над драконом одержит бесстрашный человек Бард, но на этом история
не закончится. Теперь на сокровища гномов претендуют люди и эльфы.
В это же время к Эрибору вплотную подходит армия Некроманта, целиком состоящая из страшных орков. Их цель – захватить Средиземье.
Грядёт Битва пяти воинств, о которой потом сложат легенды…
интересныЙ Факт: После того как закончились съёмки трилогии,
несколько актёров оставили себе на память предметы реквизита. Например, Мартин Фриман прихватил с собой знаменитый меч Бильбо и
накладные уши, а сэр Иэн МакКеллен смог забрать с площадки остроконечную шляпу Гендальфа.

«темп-суМЗ» продолжил
серию декабрьских
домашних побед

КАДР Из ФИльМА

режиссёр: Жауме Балагуэро
Жанр: ужасы
В главных ролях: Мануэла Веласко,
хавьер Ботет, пако Мансанедо
Возрастные ограничения: 18+
Журналистка Анхела Видал не погибла, как могло показаться в конце предыдущей части. Она приходит в себя на неком нефтяном танкере посреди океана. Из-за вспышки эпидемии неизвестного вируса, который превращает людей в зомби, девушку помещают в изолятор. Но
учёные умышленно изолируют не больных, а только инфицированных,
чтобы изучить природу болезни. Никто, кроме Анхелы, не догадывается о масштабах опасности. А переносчики вируса несут гибель для всего человечества. В итоге экипажу придётся принять неравный бой с вырвавшейся на свободу нечистью.

дурак (россия)
КАДР Из ФИльМА

режиссёр: Юрий Быков
Жанр: драма
В главных ролях: артём Быстров,
наталья суркова, Борис невзоров
Возрастные ограничения: 16+
Дмитрий – простой сантехник, который узнаёт о том, что здание общежития, в котором живут 800 человек, скоро рухнет. Парень всеми силами пытается привлечь внимание местных властей, но в сложившейся ситуации им выгоднее бездействовать. Близится катастрофа. И всего лишь одному человеку, которому не всё равно, удаётся повлиять на
судьбу людей.

ВыБор «ог»:
Пожалуй, мы не будем оригинальны и предложим нашим читателям обратить внимание на завершение трилогии о Бильбо Беггинсе и долгожданную картину «Хоббит: Битва пяти воинств». Во-первых, это уже полюбившаяся многим история, с
которой действительно грустно расставаться. Во-вторых, Питер Джексон всё-таки не стал полностью повторять Толкиена и его книгу «Хоббит, или Туда и обратно» и сконцентрировал наше внимание не на самом путешествии, а на последней
битве, которая и стала грандиозным завершением истории.

АлЕКСАНДР зАйЦЕВ

«Автомобилист» всухую разгромил
одного из лидеров КХЛ
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

протокол

«автомобилист» (екатеринбург)
– «Йокерит» (хельсинки) –
4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Время счёт
автор гола
20:19 1:0 Аарон Палушай – 2*
33:21 2:0 Алексей Михнов – 8
43:01 3:0 Артём Гареев – 1
58:06 4:0 Алексей Симаков – 7
* для игроков «автомобилиста»
– количество шайб, заброшенных в этом сезоне

В матче Континентальной
хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист»
одержал очередную победу: на этот раз над финским
«Йокеритом» – встреча завершилась со счётом 4:0.

l Для вратаря «шофёров»
Якуба Коваржа матч стал шестым «сухарём» в этом году (столько же игр «на ноль»
у вратаря было за весь прошлый сезон). Так что сейчас
Коварж занимает первое место в лиге по числу «сухих»
игр. На послематчесвой конференции блестящую игру
Коваржа отметил не только тренер «лосей» Анатолий
Емелин, но и наставник соперников Эркка Вестерлунд.
l «Йокерит» в этом сезоне дебютирует в КХЛ, но несмотря на это, является одним из лидеров конференции
«Запад», а в КХЛ перед игрой
занимал третье место (77 очков). Однако на первой в своей истории встрече с «Автомобилистом» игроки клуба впервые в сезоне не смогли забить ни одной шайбы да
к тому же потерпели самое
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репортаж: апокалипсис (испания)

«автомобилист»
был в ударе.
с подачи антона
лазарева (на фото)
была заброшена
первая шайба.
Этот пас принёс
сотое очко
нападающему

За игрой «автомобилиста» наблюдал губернатор свердловской
области евгений куйвашев. на фото он с генеральным
менеджером команды леонидом Вайсфельдом (снимок
опубликован в инстаграме губернатора)
крупное поражение в сезоне.
Сейчас финны опустились на
четвёртое место.
l Матч стал юбилейным
сразу для нескольких игроков
«Автомобилиста»: Эдуард Левандовский провел 400-й матч
в Континентальной хоккейной лиге, а Александр Логинов

– 200-й. Также Антон Лазарев
заработал сотое очко в КХЛ.
l За 2 минуты 17 секунд
до конца матча «Автомобилист» остался в меньшинстве, а наставник «Йокерита» Эркка Вестерлунд заменил вратаря на шестого полевого игрока, надеясь забить

гол престижа. Но вместо этого финны заработали четвёртый гол в пустые ворота – отличился Алексей Симаков.
l На данный момент «Автомобилист» в Восточной
конференции занимает 7-е
место, дающее право выхода
в плей-офф. Сейчас в активе
команды – 47 очков.
l Следующую игру «Автомобилист» проведёт сегодня с питерским СКА. «Автомобилист» выигрывал у него лишь однажды – 7 марта
2010 года. А последняя игра
в марте этого года завершилась со счётом 4:0 в пользу СКА. Встреча начнётся в
19:00 в КРК «Уралец».

позавчера на первом этапе XII чемпионата
мужской суперлиги россии по баскетболу ревдинский «темп-суМЗ» обыграл на домашней
площадке «спартак-приморье» (Владивосток).
игра завершилась со счётом 73:49.
Начали игру команды на равных, набрав
по 14 очков. Счёт открыл защитник «ТемпаСУМза» Андрей Иванов, положивший в первом
периоде восемь очков в копилку своей команды. По итогам матча он признан самым результативным игроком, набрав 14 очков. Во втором
периоде хозяева площадки добавили себе 18
очков и ушли на большой перерыв, ведя в счёте
с разницей в девять очков.
Вторую половину игры «темповцы» провели не менее ударно: в третьей десятиминутке
команда набрала двадцать очков против девяти от соперника. Перед заключительным периодом преимущество в двадцать очков сохранилось, в результате чего «Темп-СУМз» праздновал заслуженную победу.
На сегодняшний день «Темп-СУМз» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы
чемпионата.
Следующий матч «Темп-СУМз» также проведёт дома. 15 декабря он сразится с командой
«Парма» (Пермь).

«грифоны» выиграли
шестой матч подряд
В екатеринбурге на первом этапе XII чемпионата мужской суперлиги россии по баскетболу екатеринбургский «урал» обыграл «иркут»
(иркутск) с результатом 80:58. В десяти матчах
«урал» набрал 18 очков и по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице.
Уже в первой части «грифоны» не оставили
сопернику шансов на победу, заработав 16 очков форы. Этого хватило, чтобы удержать победный результат до конца матча.
Следующий матч «грифоны» проведут 18
декабря на площадке ДИВСа. «Урал» сразится с
лидером чемпионата – «Пармой» (Пермь).
софья ерохина

самым
результативным
игроком «урала»
в этой встрече
стал александр
карпухин (справа),
набравший
27 очков

АлЕКСЕй ВлАДИМИРОВИч

С 12-го по 14 декабря в
Нижнем Тагиле на горе
Долгой состоятся 7-й и 8-й
этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
К нам приедут более 60-ти
«летающих лыжников» и
56 тренеров из 11-ти стран.
Среди спортсменов – призёры Олимпийских игр в Сочи и участники самых престижных этапов мирового первенства. От сборной
России заявлено девять человек, самый молодой из
них – наш земляк Вадим
ШиШКиН.
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