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55 лет назад (в 1960 году) на Олимпийских играх в Риме золо-
тую медаль по тяжёлой атлетике завоевал свердловчанин Ар-
кадий Воробьёв, в активе которого уже была победа на пре-
дыдущих Играх. Таким образом 35-летний штангист стал пер-
вым представителем нашей области, сумевшим выиграть две 
Олимпиады.

Своё первое олимпийское золото Воробьёв завоевал в 1956 
году в Мельбурне, когда по сумме троеборья опередил американ-
ца Дэйва Шеппарда на 20 килограммов.

В Риме главным соперником уральца был соотечественник и 
почти сверстник – 36-летний москвич Трофим Ломакин. Впервые 
они столкнулись на Играх 1952 года, когда оба выступали ещё в 
среднем весе (до 82,5 кг). Ломакин тогда стал чемпионом, а Во-
робьёв – бронзовым призёром. Потом свердловчанин перешёл 
в полутяжёлую категорию (вес атлетов – до 90 кг), и пути спор-
тсменов на время разошлись. Однако в конце 50-х Ломакин тоже 
стал полутяжем и в 1960 году отобрал у Воробьёва звание чем-
пиона СССР, которым уралец владел 7 лет подряд.

На Олимпиаде-1960 в первом же упражнении – жиме – Лома-
кин установил новый мировой рекорд – 157 кг. Результат Воро-
бьёва был на 5 кг мень ше. Зато в рывке москвич взял всего 130 
кг, а свердловчанин – 142,5. В последнем упражнении Воробьёв 
толкнул штангу весом 177,5 кг, а Ломакин, которому для общей 
победы надо было поднять 185 кг, – только 170… По сумме тро-
еборья наш земляк опередил соперника на 15 килограммов.

Впоследствии победить на двух Олимпиадах удавалось ещё 
только двум свердловским спортсменам – баскетболистке Ольге 
Коростелёвой (1976-й и 1980-й) и биатлонисту Сергею Чепико-
ву (1988-й и 1994-й). Выиграть три Олимпиады никому из наших 
земляков до сих пор не удалось*.

Трофим Ломакин погиб в 1973 году при невыясненных об-
стоятельствах. Ему было всего 48… Аркадий Воробьёв скончался 
в 2012-м в возрасте 88 лет.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

*Верхнепышминская лыжница Клавдия Боярских, которая явля-
ется трёхкратной олимпийской чемпионкой, все свои медали за-
воевала на одних Играх – в 1964 году.

Театральный детсад 
открывается 
в Каменске-Уральском
В Каменск-Уральском театре «Драма номер 
три» зрителям предложили необычную услу-
гу. На время вечерних спектаклей детей мож-
но будет оставить в детском образовательном 
центре, находящемся неподалёку, а родители 
в это время смогут насладиться спектаклем. 

Руководство театра договорилось с дет-
ским центром: во время вечерних спектаклей 
там будет дежурить педагог, и если родители 
предъявят ему билеты на спектакль, то услуги 
няни будут оплачиваться по льготному тарифу. 

– Мы давно уже думали о том, чтобы упро-
стить молодым родителям поход в театр, то 
есть избавить от необходимости поиска няни, 
– говорит худрук театра Людмила Матис, – вот 
только сейчас это обретает конкретные очерта-
ния. Пока мы не в состоянии выделить для те-
атральной няни комнату в самом театре, но ду-
маем, со временем это решится, если окажет-
ся нужным то, что мы затеяли.

Марина КОЛЧИНА
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Тур Дата Место 
проведения Соперник

1 09-10.09 Дома ЦСП «Крылатское» (Москва)

2 15-16.09 В гостях ЦХТ (Санкт-Петербург)

3 21-22.09 Дома «Динамо» (Казань)

4 27-28.09 В гостях «Тана» (Азов)

5 03-04.10 Дома «Динамо» (Электросталь)

 КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ (первый круг)

«Летние» хоккеисты начнут сезон «на траве у дома»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сегодня тремя матчами от-
кроется программа XXV 
чемпионата России по хок-
кею на траве среди муж-
ских команд суперлиги. 
«Динамо-Строитель» в пер-
вом туре, на домашней пло-
щадке в Екатеринбурге, 
принимает москвичей из 
клуба «Крылатское».«Летние» хоккеисты уже по традиции начинают со-ревноваться осенью. Всё той же, весьма скромной, компа-нией участников из шести команд. С неизменным кру-гом претендентов на призо-вые места, куда входят дина-мовцы Казани, Электроста-ли, Екатеринбурга, а также «Крылатское». Хоть какое-то разнообразие в не самое бо-гатое на турнирные сюрпри-зы первенство может привне-сти изменение схемы его ро-зыгрыша. Команды проведут десять туров, по два матча в каждом, а после этого – вни-мание! – определят квартет сильнейших в матчах раунда плей-офф.Правда, даже при таком нововведении чемпионат ед-ва ли излечится от хрониче-ской томности. В данном слу-чае между квартетом фигу-рантов плей-офф и четвёр-кой претендентов на медали 

можно смело поставить знак равенства. Просто раньше участники определяли окон-чательную расстановку в тур-нирной таблице по круговой системе, играя друг с другом дома и в гостях, а теперь сде-лают то же самое в финаль-ной пульке. Положа руку на сердце: маловероятно, что лидер регулярного чемпио-ната России по хоккею на тра-ве уступит в плей-офф чет-вёртой команде.«Динамо-Строитель», по-вторимся, будет как мини-мум в компании финали-стов. За всю историю чемпи-онатов России наша команда лишь семь раз оставалась без наград, стабильно занимая именно четвёртую строчку. В предыдущие два сезона «лет-ние» хоккеисты прихватыва-ли бронзу. Хотя до этого, кста-ти, екатеринбургские «стро-ители» провели неудачную пятилетку без попадания на 

подиум (в сезонах с 2009 по 2013 год). Сегодня нет объ-ективных предпосылок к то-му, чтобы сойти с насиженно-го пьедестала, зато есть шан-сы подняться хотя бы на сту-пеньку выше.Межсезонье у динамов-цев прошло без потрясений. Ударной выдалась трениро-вочная неделя в Голландии: три победы, ничья, пораже-ние в пяти встречах с местны-ми, немецкими, бельгийски-ми клубами и сборной Омана. А главное, команда усилилась пакистанским защитником и бомбардиром Имраном Вар-си. За семь предыдущих лет в казанском «Динамо» он за-бил более ста голов. Это один из лучших показателей в рос-сийских чемпионатах. Теперь легионер будет вести к побе-дам «Динамо» екатеринбург-ское. Судя по количеству го-лов, с клюшкой наголо.

Без Лескиной и с новым названиемХоккейной команды «Спартак-Меркурий» больше нетЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Женская хоккейная ли-
га, образованная под эги-
дой КХЛ, стартовала в под-
московном Дмитрове мат-
чами между действующим 
чемпионом России коман-
дой «Торнадо» и командой 
из Екатеринбурга, которая 
предыдущие шестнадцать 
лет называлась «Спартак-
Меркурий», а с этого сезо-
на получила статус сборной 
Свердловской области.Оба матча завершились предсказуемой победой «Тор-надо» – 6:2 и 4:0, и беспреце-дентная «нулевая» серия ека-теринбургской команды со-ставляет уже 53 игры. Ров-но столько матчей наши хок-кеистки проиграли подряд в основное время – последний раз хотя бы одно очко в играх чемпионата России за пора-жение по буллитам от питер-ского «Динамо» (2:3) хокке-истки «Спартака-Меркурия» завоевали 9 ноября 2013 го-да, без двух месяцев два го-да назад. А предыдущая пол-

новесная победа в основное время была и того раньше – в марте. На финише сезона 2012/2013 екатеринбуржен-ки обыграли дома краснояр-скую «Бирюсу». В сухом и без-радостном остатке 72 матча подряд без побед в основное время. Но вместе с тем есть и по-вод для пусть пока неболь-шого, но оптимизма. И свя-зано это с теми изменения-ми, которые произошли в ко-манде летом. На финише про-шлого сезона «ОГ» поднима-ла вопрос о том, нужна ли во-обще команда, не побеждав-шая почти два года. Министр физической культуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области Лео-нид Рапопорт решительно встал на защиту хоккеисток и пообещал принять меры, что-бы исправить катастрофиче-скую ситуацию.Меры приняты, результа-том стало создание на базе «Спартака-Меркурия» сбор-ной Свердловской области, которая входит в структуру регионального Центра спор-

тивной подготовки по хок-кею. Поддержит команду и предприниматель Александр Городецкий, человек знаю-щий и любящий хоккей, член наблюдательного совета ека-теринбургской хоккейной школы «Спартаковец». Благо-даря этому у хоккеисток по-явилась постоянная трени-ровочная база – в спортком-плексе «Курганово». Там же команда Свердловской обла-сти будет проводить домаш-ние матчи.– Благодаря такому ре-шению министерства спорта Свердловской области было остановлено падение в про-пасть, – рассказал «ОГ» ди-ректор регионального ЦСП по хоккею Сергей Еркомайш-вили. – Сейчас необходимо объединить усилия всех, кто любит хоккей, создать в ко-манде благоприятный ми-кроклимат.Что касается состава ко-манды, то он обновился бо-лее чем наполовину. Глав-ная потеря – вратарь сбор-ной России Юлия Лескина пе-решла в уфимскую команду 

«Агидель». Но нет худа без до-бра – благодаря компенсации, полученной за трансфер Ле-скиной, появилась возмож-ность пригласить десять но-вых игроков – пятерых из че-лябинских «Белых медве-диц», троих из красноярской «Бирюсы». Из нижегородско-го «СКИФа» и подмосковного «Торнадо» вернулись воспи-танницы первоуральской хок-кейной школы Екатерина Ла-дейщикова и Оксана Афонина.Любопытная деталь – за-дачи на предстоящий сезон руководство команды довери-ло сформулировать самой ко-манде. По дороге в Дмитров девчонки взвесили все «за» и «против» и решили, что им по силам побороться за ме-сто в пятёрке. Теперь решение придётся выполнять. Кстати, с «Торнадо» в прошлом сезо-не у «Спартака-Меркурия» че-тыре поражения с общим счё-том 3:53. Небольшой, но про-гресс заметен. Вчера и сегодня сборная Свердловской обла-сти играет в Ухте с командой «Арктик-Университет». 

Среда, 15 июля 2015 г.
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Ciao, CapelloЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Главный тренер сборной 
России по футболу Фабио 
Капелло наконец-то вче-
ра был отправлен в отстав-
ку. В дурном сериале, состо-
явшем, как водится, из не-
скольких сезонов, появился 
долгожданный титр – «Ко-
нец фильма». Точнее, как го-
ворят на родине дона Фабио, 
«finita la comedia».Если попытаться сформу-лировать послекапелловское послевкусие одним словом, то обидно. До обидного жаль впу-стую потраченного времени и выброшенных на ветер де-нег – хоть в какой валюте счи-тай, суммы такие, что подавля-ющему большинству россий-ских граждан не то что не за-работать в поте лица за всю да-же очень долгую жизнь, пред-ставить такое не под силу. Если кто-то  и строил иллюзии на-счёт успехов сборной при Ка-пелло – особой зрелищностью его команды никогда не отли-чались, но хотя бы результат давали, то  после чемпионата мира в Бразилии было понят-но, что и результата тоже нет.Любопытно, что как при-шёл Капелло в российский футбол в период безвластия (первый контракт с ним под-писывал Никита Симонян, ис-полнявший обязанности пре-зидента РФС после отставки Сергея Фурсенко), так и прово-жать его будет всё тот же Си-монян, опять подхвативший знамя после Николая Толстых.Теперь встаёт не менее сложный вопрос – кто возгла-

вит сборную после итальян-ца. Сватают вроде бы глав-ного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, но генеральный ди-ректор армейцев Роман Баба-ев уже предупредил, что дей-ствующий контракт не пред-усматривает возможности со-вмещения должностей в сбор-ной и клубе, а расставаться со Слуцким в планы ЦСКА не входит. Есть ещё как невеста на выданье Станислав Черче-сов, накануне уволенный из московского «Динамо». Впро-чем, в сборной не в послед-нюю очередь, даже, пожалуй, больше, чем в клубе, важна атмосфера, а этот компонент тренерского искусства как раз «ахиллесова пята» Станислава Саламовича.Тут ведь надо ещё иметь в виду, что назначается не про-сто тренер сборной, а тренер сборной на домашний чемпио-нат мира, который будет через три года. Такой шанс есть, по-жалуй, раз в жизни – насколько велик соблазн, настолько и ве-лика ответственность. Вряд ли 
широкая (и далеко не толь-
ко футбольная) обществен-
ность поймёт РФС, если там 
снова захотят поставить не-
сколько миллионов на «ино-
странную рулетку» – даже ес-ли найдётся инвестор вроде до-брого спасителя Алишера Ус-манова. Не тот сейчас момент. Так что назначат наверняка российского тренера. Занятого или не занятого в клубе – на са-мом деле не важно. Как он сам, так и его работодатели получат предложение, от которого не смогут отказаться.
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Свердловчане отметились на пьедестале по всем видам спорта, где были заявленыЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На XXVIII Всемирной лет-
ней Универсиаде в южно-
корейском Кванджу вчера 
был разыгран последний 
медальный комплект. Но 
ни россияне, ни представи-
тели Свердловской обла-
сти за призовые позиции в 
водном поло не боролись. 
Впрочем, наша сборная и 
без того досрочно заняла 
второе место в  неофици-
альном командном зачё-
те и первое – по общему ко-
личеству наград. А тринад-
цать свердловчан привез-
ли девять медалей студен-
ческих состязаний во всех 
пяти видах спорта, где они 
выступали.Универсиады проводятся каждые два года, в неолим-пийский сезон, и по сравне-нию с Казанью-2013 наши земляки призовые позиции сдали. Вывод напрашивает-ся сам собой при формальной оценке их результатов: коли-чество выступавших сверя-ем с числом полученных ими призов. Так, в рамках домаш-них состязаний 23 предста-вителя области завоевали 24 медали, а на корейских – 13 человек удостоились девяти наград.Но формальный подход 

тут как раз неуместен, на-до копать много глубже. Юж-нокорейская Универсиада в принципе скромнее нашей, родной. Два года назад в про-грамме было 27 видов спор-та, нынче – аж на шесть мень-ше. Автоматически сократи-лось наличие комплектов на-град (351 и 272). К сожалению, нынче ис-чезли синхронное плава-ние, хоккей на траве и сам-бо,  прибыльные для сверд-ловчан по медалям двухлет-ней давности. Конечно, при-бавились бейсбол, гандбол, гольф, стрельба из лука и тхэквондо, но здесь-то пред-ставительства у нашего реги-она вовсе не было…Трое свердловчан, высту-пивших нынче в Южной Ко-рее, соревновались двумя го-дами ранее в Казани. Цен-тральная блокирующая «Ура-лочки» Ирина Заряжко по-могла сборной России по во-лейболу сохранить титул чемпионок. Евгений Ново-сёлов на домашней Универ-сиаде удостоился бронзы в прыжках в воду с метрово-го трамплина, а сейчас занял четвёртое место в этой дис-циплине. Зато он взял золото в «синхроне» с братом Вячес-лавом и личное серебро на «трёшке». Полина Лапшина в Казани до медали не доплы-ла, заняв пятое место в полу-
финале, теперь же стала тре-тьей с эстафетной командой.Кстати, и тогда, и сейчас свердловчане не остались  

вне пьедестала во всех ви-дах спорта, где были заявле-ны. Это также говорит о ста-бильности. Другое дело, что в Каза-ни наши атлеты боролись за подиум в двенадцати видах спорта, а теперь из-за того же сокращения программы – в пяти. Какой формат она при-мет спустя два года в китай-ском Тайбэе, мы узнаем позд-нее. А с ним и представитель-ство свердловчан по видам спорта.

Наши студенты на Универсиаде победили досрочно

 

 

Вячеслав Самодуров уходит в Большой. Балет…Наталья ШАДРИНА
В Москве стартовали репе-
тиции участников нового се-
зона проекта «Большой ба-
лет» телеканала «Культура». 
Первая часть масштабного 
конкурса талантов была за-
пущена осенью 2012-го,
и вот через три года зрите-
лям представят продолже-
ние. Как и в прошлый раз, 
в качестве одного из хорео-
графов-постановщиков 
«Большого балета» высту-
пит художественный руко-
водитель балета Екатерин-
бургского театра оперы и 
балета Вячеслав Самодуров.В сезоне-2012 хореограф Вячеслав Самодуров ставил номер для конкурсантов из Екатеринбурга - Андрея Со-рокина и Ларисы Люшиной. В новом сезоне, к сожалению, зрители не увидят танцоров из Екатеринбурга. Но тем не менее без свердловчан «Боль-шой балет» не остаётся. Ор-ганизаторы проекта предло-жили худруку нашего Театра оперы и балета, обладателю премии «Золотая маска» Вя-чеславу Самодурову  порабо-тать уже с московскими арти-стами – ведущими солистами Большого театра Дарьей Хох-ловой и Игорем Цвирко. Чтобы поставить номер, Вячеславу пришлось на де-сять дней переехать в Мо-скву, чтобы за столь корот-кий период успеть сделать для ребят необычный номер со свойственной этому авто-ру сложной хореографией.Вячеслав пояснил, что ставит современный балет на музыку чешского компо-зитора Антонина Дворжака – 

номер о совершенно разной энергии – как позитивной, так и негативной. На репетициях Вячеслав Самодуров пытался пере-ключить артистов с привыч-ного им классического ре-пертуара на совершенно но-вый современный уровень. 
Коронной стала его фра-
за: «Сахар» убрать! Вы сей-
час не солисты Большого, а 
современные молодые лю-
ди!». Это непросто, учиты-вая, что Хохлова и Цвирко за-няты в основном в классиче-ских постановках и на репе-тиции к Славе (так артисты называют Самодурова) при-ходят из других репетицион-ных залов, где работают над репертуарными постановка-ми и где требуется красота и правильность линий и аб-

солютная приверженность классическим традициям. Самодуров – это совсем дру-гой балет. Балет-экспери-мент, балет-вызов. Танцорам Большого театра приходит-
ся привыкать нарушать пра-вила.В прошлом году участни-ки Екатеринбургского театра признались: работать было непросто, нужно было ловить идеи на лету (и это при том, что у них уже был большой опыт работы с Самодуровым). Увидеть, как с задачей справятся танцоры из Мо-сквы, зрители телеканала «Культура» смогут уже этой осенью – точная дата запуска нового сезона ещё не извест-на. Съёмки проекта начнут-ся через две недели, когда за-вершатся репетиции.

 

В «ОГ» №124 от 15 июля 2015 года мы писали о том, что 
Самодуров уходит в «Большой балет». Уже тогда складывалось 
впечатление, что события могут развернуться подобным 
образом - и мы отразили это в заголовке...

«Динамо-Строитель» – один из фаворитов сезона. Стартовые позиции у клуба высокие

У мельницы 
Борчанинова-Первушина 
утвердили охранную зону
Правительство Свердловской области утвер-
дило границы зон охраны объекта культурно-
го наследия регионального значения «Мель-
ница Борчанинова-Первушина» как памятни-
ка промышленной архитектуры. Соответству-
ющий документ опубликован в полной версии 
сегодняшнего номера «Областной газеты».

Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, 
в свою очередь, должно обеспечить внесение 
сведений о наличии зон охраны объекта куль-
турного наследия в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов России.

В границах охранной зоны мельницы раз-
решается вести хозяйственную деятельность, 
необходимую для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия. А вот возведе-
ние объектов капитального и некапитально-
го строительства на территории мельницы за-
прещено. 

Мельница Борчанинова-Первушина – па-
мятник архитектуры Екатеринбурга (регио-
нального значения). Построена в 1906–1908 
годах неизвестным архитектором. Инициато-
ром строительства мельницы был екатерин-
бургский предприниматель и общественный 
деятель Александр Ефремович Борчанинов. 

Екатерина БОЙБОРОДИНА«ОГ» напророчила? Вячеслав Самодуров уходит в Большой?Наталья ШАДРИНА
Одним из главных претен-
дентов на должность худо-
жественного руководителя 
балетной труппы Большо-
го театра является нынеш-
ний худрук балета Екате-
ринбургского театра оперы 
и балета Вячеслав Самоду-
ров – об этом сообщает аген-
ство РИА Новости со ссыл-
кой на неназванный «источ-
ник, знакомый с ситуацией». 
Разговоры о кандидатах на 
эту должность начались по-
сле того, как стало извест-
но, что с нынешним руково-
дителем балетной труппы 
– Сергеем Филиным – кон-
тракт дирекция Большого 
продлевать не будет. РИА Новости также назва-ло дату, когда в ГАБТе объявят имя кандидата на пост главы балета – это должно быть сде-лано на встрече с труппой 11 сентября. Однако в Большом театре эту информацию на-зывают спекуляцией и вооб-ще говорят о том, что, возмож-но, должность художественно-го руководителя балета будет упразднена, а вместо неё оста-нется лишь пост директора ба-летной труппы. По другой версии, теперь в Большом театре будет две должности – и худрук, и ди-ректор балетной труппы. Первая якобы достанется Вя-чеславу Самодурову, а вто-рая – скорее менеджерская, чем творческая – останется за Сергеем Филиным. Кто бы и как сейчас эту ин-формацию не называл, ясно од-но – повод для подобных выво-дов есть. Во-первых, этим ле-том в Большой уже ушёл быв-ший главный дирижёр Екате-ринбургского театра оперы и балета Павел Клиничев, ко-торый проработал у нас пять лет. Именно совместная рабо-та Клиничева и Вяче слава Са-модурова и принесла нашему театру сразу несколько «Золо-тых масок». Кроме того, уже идут репетиции балета «Унди-на» (премьера назначена на 24 июня 2016 года) в Большом те-

атре, хореографом-постанов-щиком которого является Вя-чеслав Самодуров, а дирижё-ром – снова Павел Клиничев. Во-вторых, мы уже писали о том, что в этом году Самодуров вновь участвует в качестве хо-реографа в проекте «Большой балет», но в отличие от перво-го сезона, он работает уже не со свердловчанами (наши танцо-ры в этот раз там не представ-лены), а с парой из Большого. В-третьих, конкретные пла-
ны Вячеслава Самодурова в 
Екатеринбурге расписаны до 
марта, и… именно в марте ис-

текает контракт Большого 
театра с Сергеем Филиным. – Пока очень похоже на то, что СМИ продолжают мусси-ровать какие-то устаревшие данные – я имею в виду дату – 11 сентября, когда в Боль-шом театре якобы назовут кандидатуру нового худру-ка балета, – поясняет пресс-секретарь Екатеринбургского театра оперы и балета Екате-рина Ружьева. – В данный мо-мент Вячеслав Самодуров на-ходится в Екатеринбурге, вче-ра состоялась первая репе-тиция балета «Ромео и Джу-льетта», премьера которого намечена на март 2016 года. В ближайших планах у Вяче-слава – проведение фестива-ля «Dance-платформа», где он является художественным ру-ководителем. – Пока, до каких-либо офи-циальных заявлений от Боль-шого театра, я не буду ком-ментировать эту ситуацию, – ответил «ОГ» сам Вячеслав Самодуров.

 ДОСЬЕ «ОГ
Вячеслав САМОДУРОВ родился в 1974 году. Окончил Академию рус-
ского балета имени А.Я.Вагановой. Балетная карьера танцовщика на-
чалась в 1992 году в Мариинском театре, в 1998-м он был возведён в 
ранг премьера. С сезона 2011/2012 – художественный руководитель 
балета Екатеринбургского государственного академического театра 
оперы и балета. Обладатель двух «Золотых масок».

  КСТАТИ
Вторым основным претенден-
том на пост художественного 
руководителя балета Большо-
го театра, помимо Вячеслава 
Самодурова, журналисты на-
зывают Брижит Лефевр, ко-
торая на данный момент яв-
ляется руководителем балет-
ной труппы Парижской нацио-
нальной оперы.
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Биеннале номер триИван ОСЕНКОВ
В Екатеринбурге открылась 
III Уральская индустриаль-
ная биеннале современно-
го искусства. На общей пло-
щади в 6 500 квадратных ме-
тров будут представлены ра-
боты более шестидесяти ху-
дожников из двух десятков 
стран, объединённых темой 
«Мобилизация» (переход на 
новый уровень).Основной проект биенна-ле представлен во внутренних помещениях памятника сверд-ловского конструктивизма – гостиницы «Исеть». Выбор не случаен: в перспективе знако-вое для архитектурного обли-ка города здание вместе с дру-гими постройками «городка чекистов» надеются включить в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.Несколько этажей нефунк-ционирующей гостиницы от-даны в распоряжение курато-ров основного проекта Чжень-хуа Ли (Базель – Пекин) и Би-льяны Чирич (Шанхай). Здесь же можно будет увидеть рабо-ту Йоко Оно – художник-аван-гардист и муза легендарно-го битла не смогла приехать в Екатеринбург, как планирова-ли организаторы, но специаль-но к биеннале приготовила ин-сталляцию, разместившуюся на втором этаже выставочного пространства.Помимо основного проек-та, здесь же разместится ито-говая выставка программы арт-резиденции (7–8 этаж), где можно будет увидеть ре-

зультаты художественной ин-терпретации производствен-ных процессов уральских пред-приятий, с которыми авторы и творческие коллективы из се-ми стран ознакомились летом этого года.Специальный проект этой биеннале – исследование инду-стриальной тематики в совет-ском искусстве 60–70-х годов, представленное Третьяков-ской галереей на площадке Му-зея изобразительных искусств.Интеллектуальная плат-форма, деятельность которой развернётся в УрФУ, позволит рассмотреть вопросы мобили-зации в индустриальном кон-тексте, а основным событием здесь станет международный симпозиум «Мобилизация ре-альности», который пройдёт в рамках вернисажной недели с 8 по 11 сентября.Кроме этого, к участию в биеннале привлечены око-ло пятидесяти культурных уч-реждений города и области, в которых пройдут спектакли, кинопоказы, интерактивные программы...Основной проект Ураль-ской индустриальной биенна-ле в гостинице «Исеть» будет открыт для посещения еже-дневно с 12.00 до 21.00. Биен-нале продолжит работу до 10 ноября. Билет на основные площадки будет стоить 200 ру-блей, а посещение спектаклей перформанс-платформы – 300 рублей. 
Подробное расписание 

смотрите на сайте «ОГ».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре) 
с министром культуры Павлом Крековым (слева) и комиссаром 
биеннале Алисой Прудниковой оценили готовность основных 
площадок
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За компенсацию, полученную за переход вратаря сборной России 
Юлии Лескиной, в Екатеринбург пригласили десять новых игроков

4 сентября в Дмитрове «Торнадо» и команда Свердловской 
области сыграли первый матч в истории Женской хоккейной лиги


