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Никита Корытин (в центре) и Алексей Богданов (второй справа) показывают 
зал первого этажа, где в войну хранилась коллекция Эрмитажа Так выглядит возведённый пристрой «Эрмитаж-Урала»

Екатерина Глазырина стала на чемпионате Европы 22-й в спринте и 14-й в гонке преследования
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             В МОЕЙ ЖИЗНИ

Наталья ШАДРИНА
В столице Урала для осмотра 
хода строительства центра 
«Эрмитаж-Урал» побывал за-
меститель гендиректора Госу-
дарственного Эрмитажа Алек-
сей Богданов. Вместе с ним на 
то, как за два месяца до от-
крытия выглядит столь дол-
гожданный объект, посмотре-
ли и корреспонденты «ОГ». 

ОТКРЫТИЕ ЗДАНИЯ СО-
СТОИТСЯ В МАЕ. Соглашение с Эрмитажем о создании на базе Екатеринбургского музея ИЗО центра «Эрмитаж-Урал» Евге-
ний Куйвашев подписал ещё в 2014 году. В 2015-м проект цен-тра был впервые представлен на ИННОПРОМе. Планирова-лось, что открытие состоится в 2018 году, но сроки перенесли из-за решения по финансирова-нию, непредвиденных сложно-стей с застройкой, и ещё на пол-года задержалось возведение пристроя к зданию на Вайнера 11, поскольку археологи обна-ружили на месте строительства объекты, признанные культур-ной ценностью. Теперь все про-блемы позади, и журналистам объявили, что здание «Эрми-таж-Урал» будет открыто уже в мае. Стоит ещё раз пояснить, что центр «Эрмитаж-Урал», по сути, состоит из двух частей: хорошо известного всем здания на Вай-нера 11 – объекта культурно-го наследия, а также современ-ного пристроя, на месте кото-рого ещё год назад был только котлован. Так вот как раз через этот пристрой мы и попадаем в центр. На первом этаже видим пространство, которое в даль-нейшем будет холлом – здесь уже находятся лифт и эскала-тор (понятно, что их установ-ка в старом здании была бы не-возможна). Тут же планируется открыть сувенирный магазин и разместить всю инфраструкту-ру, необходимую для современ-ного музея. – С сентября мы заверши-ли возведение каркаса, монтаж 

светопрозрачных конструкций, системы отопления, на 80 про-центов готовы инженерные се-ти, – рассказал первый замди-ректора АО «Атомстройком-плекс» Дмитрий Хватов. Прямо во время нашей экс-курсии шли отделочные рабо-ты, в нескольких залах полы го-товили к укладке паркета. Как уточнили в музее, чистовая от-делка помещений запланиро-вана на конец марта, тогда же пройдут пусконаладочные ра-боты эскалатора и лифта.– Вам можно позавидовать, – обратился к сотрудникам му-зея ИЗО заместитель гендирек-тора Эрмитажа Алексей Богда-нов, –  за небольшое время фак-тически построено здание. Мне кажется, получилось очень кра-сиво, современно. Конечно, по-мещение ещё без внутренней отделки, но уже виден весь объ-ём, видна идея. Торжественное открытие здания состоится в мае, а время до ноября будет использовано для монтировки выставочного оборудования.Директор Екатеринбургско-го музея ИЗО Никита Коры-
тин отметил, что окончатель-ной даты открытия первой вы-ставки пока нет, но скорее все-го это произойдёт 11–12 ноя-бря. Выбор месяца символичен, ведь именно в ноябре 1945 года открылась постоянная экспози-ция Эрмитажа, после того как сокровища музея были возвра-щены в Ленинград. – Во время войны из Эрми-
тажа к вам, в Свердловск, бы-
ли эвакуированы два эшело-
на экспонатов – это 1 милли-
он 180 тысяч предметов, – рас-сказывает Алексей Богданов. – Был упакован и отправлен тре-тий эшелон, но немцы успели перерезать дорогу. Его вернули в Эрмитаж, экспонаты разме-стили в подвале, присыпали пе-ском, чтобы сохранить в случае обстрела. На чердаке до сих пор остались места, где видно, как разорвался снаряд… А за время 
пребывания коллекции Эр-
митажа на Урале не был поте-
рян ни один предмет! 

 Свердловску за сохранение сокровищ музея в дар от Эрми-тажа была передана часть кол-лекции (более 200 предметов), но об этом чуть позже. 
ВАЖНЕЙ ВСЕГО – ПОГО-

ДА В «ДОМЕ». Теперь давай-те прогуляемся по будущим вы-ставочным площадям «Эрми-таж-Урала». Известный факт: несмотря на то, что часть экс-понатов Эрмитажа в войну бы-ла вывезена, а часть спрятана, сотрудники музея продолжали водить экскурсии, рассказывая посетителям, какие картины находились в пустующих рамах. Примерно так же получилось и с нами – в ремонтируемых по-мещениях стены ещё пустуют, но Никита Корытин уже знает, где и что будет располагаться. – Это пространство никог-да ещё не было доступно для посетителей, – показывает Ни-кита Николаевич зал на пер-вом этаже, – здесь находились наши фонды. Тут же хранились экспонаты Государственного Эрмитажа в годы войны. По-смотрите наверх – эти ригели (опорные балки. – Прим. «ОГ».) – одна из причин, почему Эр-митаж оказался именно в этом здании. В начале XX века в зда-нии размещалась типография 

«Гранит» с тяжёлым оборудо-ванием, которое, соответствен-но, требовало тяжёлых желе-зобетонных перекрытий. Это же гарантировало высокую со-хранность коллекции. Теперь в этом зале будут проходить временные выстав-ки – по две в год. Общая пло-щадь помещения составля-ет 360 кв. метров, что позво-лит развернуть проекты прак-тически любого содержания – декоративно-прикладное ис-кусство, живопись, скульптуру. Кроме того, здесь уже есть все необходимые инженерные си-стемы согласно требованиям Эрмитажа. Никита Корытин в шутку (а может быть, и нет) го-ворит, что «Эрмитаж-Урал» мо-жет принять даже выставку из Лувра, если такая вдруг прие-дет в Екатеринбург. – Главное – это система под-готовки воздуха, климат, – по-ясняет директор музея ИЗО, – произведения наиболее чув-ствительны к переменам – раз-ные материалы по-разному ре-агируют на изменение влажно-сти, температуры и освещения. Это была принципиальная и са-мая сложная с инженерной точ-ки зрения проблема. В потол-ке скрыты все инженерные се-ти, которые будут обеспечивать 

инфраструктуру управления климатом и безопасностью. Поднимаемся на второй этаж. Как раз здесь будет рас-полагаться постоянная экспо-зиция западноевропейского искусства, подаренная Эрмита-жем. Она переедет с Воеводи-на 5. На третий ведёт винтовая лестница (пока она на рестав-рации, наверх поднимаемся по обычной) – там, в мансарде, и работали в годы войны сотруд-ники Эрмитажа – не прекра-щалась научная деятельность. Поэтому именно на третьем этаже (который теперь значи-тельно достроен) будут нахо-диться мемориальные экспо-

зиции. Кстати, сюда, как и в зал на первом этаже, никогда рань-ше не было доступа посетите-лям. – Это пространство ещё и очень интересно архитек-турно. В Эрмитаже мы тоже активно задействуем черда-ки. Здесь мы откроем стро-пильную систему, – уточня-ет Алексей Богданов. – И это место идеально подойдёт для необычных мероприя-тий – лекций, семинаров, ин-теллектуальных марафонов. Ведь Эрмитаж, вы же пони-маете, это далеко не только выставки. 

«Мы готовы принять и Эрмитаж, и Лувр» В Екатеринбурге показали, как выглядит новый центр «Эрмитаж-Урал» 
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«Болезнь пришлась совсем не к месту»Данил ПАЛИВОДА
В Белоруссии завершился 
чемпионат Европы по биат-
лону. Сборная России с дву-
мя золотыми и двумя сере-
бряными наградами заняла 
второе место в общем зачёте, 
уступив лишь хозяевам со-
ревнований.В составе нашей националь-ной команды в Белоруссию от-правилась и свердловчанка 
Екатерина Глазырина. Для 32-летней спортсменки, кото-рая вернулась в этом сезоне по-сле двухлетней дисквалифика-ции, сезон получился довольно сложным. С самого начала сезо-на, когда Екатерина блестяще прошла предсезонные старты, но руководство Союза биатло-нистов России (СБР) решило от-править спортсменку на Кубок России. После резонанса, вы-званного подобным решением, Глазырину отправили на Кубок IBU, где она показывала блестя-щие результаты. Перед чемпио-натом мира стали ходить разго-воры о том, что Глазырину всё же включат в состав на главный турнир сезона. – Когда мы были на сбо-ре, работа шла по плану. Ког-

да я пробежала гонку, почув-ствовала себя на следующий день плохо. Понимала, что мне становится хуже, а Коновалов сказал, что я еду на чемпио-нат мира. Но по состоянию ре-чи не было уже о том, чтобы Кубок IBU бежать, что уж про чемпионат мира говорить… Пришлось пить антибиотики, и мышцы очень долго восста-навливались, – рассказала Ека-терина в интервью «Матч ТВ».Пропустив чемпионат мира, Глазырина отправилась в Бело-руссию на чемпионат Европы. Но болезнь не дала свердлов-чанке показать те результаты, на которые она рассчитывала. О своих впечатлениях от турни-ра Екатерина рассказала в ин-тервью «Областной газете».
– Екатерина, учитывая ва-

ши проблемы со здоровьем, 
как оцените своё выступле-
ние на чемпионате Европы?– Я думала, что восстанов-люсь после болезни гораздо быстрее и на чемпионате Евро-пы буду в оптимальной форме. К сожалению, не получилось. 
Проблемы со здоровьем не 
дали мне показать всё, на что 
я способна. Не к месту, конеч-
но, была эта болезнь.

– Как сейчас у вас само-
чувствие? И в плане здоро-
вья, и в плане эмоций.– Эмоций нет никаких. Ожидания от турнира были одни, а получилось всё совсем по-другому. Остаёмся здесь ещё на один этап Кубка IBU, заключительный. Будем на-деяться, что трассу подгото-вят хорошо. Потому что сей-час здесь очень тепло, и трас-са находится далеко не в оп-тимальном состоянии. Она не белая, а серая.

– Не было никаких вари-
антов, что всё же сможете по-
пасть на последние этапы 
Кубка мира?– Пока меня оставили здесь, в Белоруссии, нужно добежать последний этап Кубка IBU. А дальше – по-ка непонятно, какие у кого планы. Не разговаривали на эту тему с тренерским шта-бом.
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«Урал» прервал безголевую серию в матчах с ЦСКАДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
сыграл вничью с ЦСКА в 
первом матче чемпионата 
России после зимней паузы. 
«Шмели» вели по ходу мат-
ча со счётом 1:0, но удер-
жать победный результат 
не удалось.Вообще, конечно, ЦСКА и «Зенит» – две самые не-удобные команды для «Ура-ла». С армейцами екатерин-буржцы играют совсем пло-хо: в последний раз «Урал» за-бивал москвичам аж в октя-бре 2015-го, тогда отличил-

ся Спартак Гогниев. С тех пор ЦСКА выиграл у «Урала» семь матчей с общим счётом 17:0, и один раз команды ра-зошлись миром – 0:0.В этот раз «шмели» игра-ли в обороне предельно со-бранно, в первом тайме ар-мейцы хоть и контролирова-ли мяч, но опасных моментов у ворот Ярослава Годзюра воз-никало мало. Во втором тай-ме ЦСКА взвинтил темп, и не-сколько раз в штрафной пло-щади «Урала» было действи-тельно жарко. Но екатерин-буржцы сумели выстоять, а за-тем воспользоваться фактиче-ски единственным своим мо-

ментом и открыть счёт в мат-че. Эрик Бикфалви принял пе-редачу от Дениса Кулакова и мощно пробил, Игорь Акин-
феев хоть и отбил удар, но мяч всё же залетел в ворота. Бук-вально через несколько минут «Урал» должен был ставить финальную точку в этом мат-че: Андрей Егорычев вместо паса Павлу Погребняку пред-почёл пробить по воротам, но сделал это неточно. Наверное, именно этот эпизод запомнил-ся всем, кто смотрел матч, по-тому что в компенсированное время Марио Фернандес бле-стяще примет мяч в штрафной площади «Урала» и точно про-

бьёт в девятку, а на табло вме-сто 0:2 появится счёт 1:1.– Можно было выигрывать 2:0, хотя и у ЦСКА при счёте 0:0 были моменты, — сказал глав-ный тренер «Урала» Дмитрий 
Парфёнов на послематчевой пресс-конференции. — Каким бы серьёзным ни был сопер-ник, нужно играть до конца и не допускать таких ошибок. Был отличный эпизод, когда могли забить второй, но имеем то, что имеем. Переживает ли Егорычев? Конечно, пережи-вает. Он всё делал правильно – забил бы, и никто слова бы не сказал, хотя можно было и Па-ше покатить.

После 20 туров «Урал» располагается на седьмой строчке в турнирной та-блице. Уже в среду, 4 марта, екатеринбуржцам предсто-ит провести матч 1/4 фи-нала Кубка России против «Шинника». Встреча прой-дёт в Ярославле и начнётся в 20:30 по уральскому вре-мени.
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».

Руководитель региональной 
федерации хоккея с мячом 
Олег Сутормин ценит «ОГ» 
за верность традициям 
и высокий профессионализм

На фото – 
внутренний вид 
пристроя, где 
уже установлена 
эскалаторная лента

В Свердловской 
филармонии представили 
обновлённую концепцию 
будущего зала
Авторы проекта нового зала Свердловской 
филармонии сохранили зелёную зону и до-
бавили двухуровневый подземный пар-
кинг. О доработках в рамках совещания, 
которое провёл заместитель главы регио-
на Павел Креков, рассказал исполнитель-
ный директор бюро Zaha Hadid Architects 
Кристос Пассас.

По словам Кристоса Пассаса, при дора-
ботке проекта архитекторы учли все пожела-
ния музыкантов Свердловской филармонии, 
ведущих мировых экспертов и жителей Ека-
теринбурга.

В частности, авторы проекта отказались 
от паркинга на углу ул. Первомайской и Карла 
Либкнехта, сохранив тем самым существую-
щую зелёную зону. Вместо наземной стоянки 
предусмотрена организация двухуровнево-
го подземного паркинга, который будет рас-
полагаться в пределах площадки, отведённой 
под концертный зал.

Также, по предложению Валерия Гер-
гиева, в самом зале появится оркестровая 
яма. Такое предложение знаменитый дири-
жёр озвучил во время презентации концеп-
ции зала филармонии на площадке Санкт-
Петербургского международного культурно-
го форума. Оркестровая яма будет иметь воз-
можность для трансформации – здесь будут 
проводить и концертные исполнения вокаль-
ных произведений.

Ещё одной новинкой стал зал-трансформер 
площадью 350 квадратных метров. Здесь 
будут проходить концерты, танцеваль-
ные представления, современные шоу, ма-
стер-классы и репетиции. Кроме того, в но-
вой концепции концертного зала более де-
тально проработаны вопросы организации 
пространств для музыкантов, артистов и 
специалистов технических служб: они ста-
нут более удобными и функциональны-
ми. Отдельное внимание авторы концеп-
ции уделили детальному зонированию, ло-
гистике и навигации.

По словам архитекторов, при разработке 
концепции «реализованы главные идеи, свя-
занные с сохранением исторического насле-
дия Екатеринбурга и созданием доступного 
для всех горожан и гостей уральской столи-
цы публичного пространства».

По планам, строительство концертно-
го зала должно начаться в октябре 2020 го-
да. Завершится масштабная стройка в 2023 
году. 

Валентин ТЕТЕРИН
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».«Газета всегда держит высокую планку»Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сколько существует «Об-
ластная газета», столько 
на её страницах самое при-
стальное внимание уделя-
ется хоккею с мячом – ви-
ду спорта, который в нашем 
регионе имеет давние 
победные традиции. На 
страницах «ОГ» появлялись 
интервью как с легенда-
ми этого вида спорта, так и 
со звёздами дня сегодняш-
него и юными талантами, 
которыми всегда был бо-
гат Средний Урал. Поднима-
ет издание и проблемы, ко-
торые существуют в хоккее 
с мячом. Руководитель об-
ластной федерации хоккея 
с мячом – коренной сверд-
ловчанин Олег Сутормин 
два десятилетия трудит-
ся на руководящих должно-
стях в сфере спорта, и всё 
это время он вниматель-
ный и пристрастный чита-
тель «ОГ».

– Так сложилось, что из тридцати лет, что суще-ствует «Областная газета», я с этим изданием знаком уже больше двадцати лет. В 1999 году я стал замести-телем директора хоккейно-го клуба «Динамо-Энергия», 

команда тогда переживала непростые времена, и под-держка «Областной газеты» нам очень помогала. Имен-но в «Областной газете» по-являлись наиболее профес-сиональные спортивные ре-портажи, которые ценили не только болельщики, но и профессионалы хоккея. Даже оказавшись в Мо-скве, где я работал замести-телем управляющего дирек-тора Высшей хоккейной ли-ги, всегда интересовался тем, что пишет «Областная газе-та». И поскольку в тот пери-од видел ситуацию с освеще-нием в средствах массовой информации спорта в разных регионах, могу с уверенно-стью сказать, что наша сверд-ловская региональная газета и в российском масштабе все эти годы уверенно держала  высокую планку. В 2016 году я возглавил федерацию хоккея с мячом Свердловской области, и с 

тех пор ещё в большей сте-пени убедился в том, какую огромную роль играет ва-ша газета в жизни Свердлов-ской области, в пропаганде физкультуры, спорта и здо-рового образа жизни. К со-жалению, такой прекрасный национальный вид спорта, как хоккей с мячом, сейчас не слишком популярен у ны-нешних журналистов. Они вспоминают о русском хок-кее только тогда, когда воз-никает какая-то скандаль-ная тема. И пожалуй, одно из немногих изданий в России, которое рассказывает о буд-нях нашего вида спорта – это «Областная газета».Речь в газете идёт не только о команде «Ураль-ский трубник», которая вы-ступает в Суперлиге чемпи-оната России или на чемпи-онатах мира по хоккею с мя-чом (в роли экспертов на страницах газеты выступали такие легендарные люди как 

Николай Дураков и Валерий 
Эйхвальд). Большое внима-ние уделяется массовому и детскому хоккею с мячом, ко-торый мы, несмотря на все сложности, развиваем. Тре-тий год федерация хоккея с мячом Свердловской обла-сти получает президентский грант, благодаря чему у нас в области растёт количество любительских и детских ко-манд. И «Областная газета» о наших достижениях рас-сказывает, за что мы газете очень благодарны.От всей души поздравляю с предстоящим юбилеем и на-деюсь, что наше сотрудниче-ство продолжится и в даль-нейшем.     
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».
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