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Музей ИЗо начинает 

переезд постоянной 

экспозиции в центр 

«Эрмитаж-урал» 

Здание Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств по адресу ул. Воеводина, 5 
недоступно для посещения с 18 по 27 янва-
ря. Дело в том, что коллектив музея начинает 
долгожданный переезд постоянной экспози-
ции западноевропейского искусства в центр 
«Эрмитаж-урал», открытие которого анонси-
ровано на апрель 2021 года. 

Напомним, что открытие первой выстав-
ки центра «Эрмитаж-Урал» было намечено на 
ноябрь 2020-го (строительство завершили ле-
том). Однако пандемия не позволила этому 
случиться: не было средств на покупку выста-
вочного и реставрационного оборудования. В 
итоге эту статью расходов пришлось сокра-
тить втрое (вместо 200 млн рублей стало 75 
млн), и получены они будут не из федераль-
ной казны (как планировалось), а из област-
ного и городского бюджетов. 

Но главное, что сейчас «Эрмитаж-Урал» 
выходит на финишную прямую. На протяже-
нии нескольких месяцев сотрудники разных 
отделов Музея ИЗО готовили план новой экс-
позиции. Расположится она на втором этаже 
обновлённого центра. Большая часть произве-
дений будет представлена впервые за долгие 
годы, гости «Эрмитаж-Урала» смогут позна-
комиться с разными периодами европейского 
искусства – от античности до начала ХХ века. 
Основа коллекции музея сложилась в начале 
ХХ века, а благодаря послевоенному дару Эр-
митажа она пополнилась художественной ме-
белью, фарфором, живописными и скульптур-
ными работами и другими произведениями. 

На данный момент здание на Воеводи-
на, 5 закрыто на переэкспозицию. Теперь оно 
будет полностью посвящено отечественному 
искусству, а на месте экспозиции западноев-
ропейских мастеров появятся произведения 
советского периода.

Наталья ШаДрИНа
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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В зале западно-
европейского 

искусства можно 
будет увидеть 
произведения 
фламандских, 

итальянских, 
немецких, 

голландских, 
английских  

и французских 
авторов

– Наталья Борисовна, 
строка про «вещь среди ве-
щей» – из вашего исследова-
ния. Согласна: маску не по-
ставишь в один ряд с дива-
ном или книгой. Но в чём фе-
номен?– Лицо, надевшее маску, мгновенно оказывается в по-граничном состоянии между реальностью и миром мисти-ки, сказки, игры. Даже если это был древний человек, даже ес-ли это была погребальная ма-ска. С древности всё и началось. Человек, не способный понять многого в окружающем мире, с помощью маски моделировал свой новый образ, который по-могал встроиться в «непонят-ное». У канадских индейцев, например, существовали осо-бые двойные маски: сначала – одно существо, но с помощью хитроумного устройства маска раскрывается и обнаруживает иной лик, иной персонаж. Ма-ска стала посредником, меди-умом, какого бы качества этот «иной» – нереальный, мифоло-гический – мир ни был.

– Чаще всего маска ас-
социируется всё-таки с теа-
тром. Смеющаяся и плачу-
щая маски – вообще, сим-
вол театра. Но если комедию 
дель арте, театр античности, 
культуру скоморохов могут 
припомнить многие, то даже 
для театрала в вашей кни-
ге неожидан и любопытен 

взгляд на концептуальные 
маски немецкого экспресси-
онизма в кино, типажи совет-
ской эстрады, маски в СМИ и 
компьютерных играх. Ничего 
себе диапазон!– А как иначе?! В театре, где есть потребность перево-площения, маска – профессио-нальное приспособление, по-этому я подробно «зашла» в те-атральную культуру средне-вековой Европы, итальянские карнавалы и комедию дель ар-те с родившимися тогда маска-ми Коломбины, Бригеллы, в те-атр эпохи Просвещения, когда 
Бомарше во Франции, Гольдо-
ни и Гоцци в Италии пытаются трансформировать маски, сде-лать театр жизненного прав-доподобия. А дальше – эсте-тика театра Востока (с много-ликими вариантами в Индии, Японии, Китае, Корее) и куль-тура русских скоморохов, те-атр Петрушки… Многое откры-вала и для себя. Почему-то нам, 
нашему театру ближе оказа-
лась не средневековая дра-
ма-моралите, а просвещен-
ческие образы из пьес Гоц-
ци «Любовь к трём апельси-
нам», «Принцесса Турандот», 
«Король-олень». Они и сегод-
ня в афишах. Почему не Голь-
дони, а Гоцци? Современни-ки, соотечественники, в одном жанре вроде бы работали. Ин-тересно же поразбираться?! А всё вместе это «выплес-

нулось» в наш Серебряный век, русский ренессанс. У меня о нём – отдельная глава с экскурсами к «Миру искусства», к поэзии символистов, балетам Фокина, 
Нижинского, Кшесинской, ко-торые стали уходить в новую эстетику – маскарадность, шу-товство. Даже у Петипа один из последних балетов – «Арле-кинада». Французско-русские классические герои и сюжеты меняются на символику карна-вала. И  понять причины этого обновления тоже крайне любо-пытно. Что уж говорить о люби-мых мною – Блоке и Вертин-
ском. Тема маски появляется у Блока уже в «Стихах о Прекрас-ной Даме», но полное развитие получает в его сенсационной пьесе «Балаганчик», о которой читатели тогда и сегодня гово-рят прежде всего: «Да Блок ли это?!». А у него «балаган» стал всеобъемлющей метафорой тогдашнего нелепого, изломан-ного мира. А на эстраде Вертин-ский создал свои потрясающие маски. Не просто создал – на-дел! Его «песенки» (так он сам называл их), казалось бы, при-митивны как жанр. Но, испол-ненные сначала в маске бело-го Пьеро, а с 1917 года – чёрно-го Пьеро, они становятся поис-тине трагичны.А наш традиционный пси-хологический театр Серебря-ный век «расколол» вообще на разные эстетики. Протестуя против театра жизненного правдоподобия, системы Ста-
ниславского, новые режиссё-ры каждый отстаивают свой способ существования на сце-не. Евреинов – «антинатурали-стичный», возвращавший зри-теля к лицедейству и маскам, 
Вахтангов – «фантастический реализм» и даже любимый уче-ник Станиславского Мейер-

хольд – «условный театр». Это всё – свой тип игры, разные школы!
– Как читатель получила 

огромное удовольствие от 
главы о масках и брендах ки-
но: от сравнения женщины-
загадки, женщины-сфинкса 
Греты Гарбо с маскулинным 
образом Марлен Дитрих, па-
раллелей Дитрих-Орлова-
Гурченко. Даже Аркадий Рай-
кин открылся с неожидан-
ной стороны…– Увы, большинство помнят его «В греческом зале…». А ведь в фильмах «Люди и манеке-ны», «Мы с вами где-то встре-чались» Райкин создаёт вели-
колепные гротескные маски, 
идущие от Гоголя и Гофма-
на. Он надевает маски-шле-
мы, маски-полушлемы (обя-
зательны три детали: причё-
ска, брови, нос) и мгновенно 
преображается то в один ти-паж, то в другой. Общее – гого-левская эстетика с переходом от смеха к слезам. «Смех сквозь слёзы». Благодаря Райкину с его умным (великолепно сде-ланным актёрски) сарказмом, сатирой когда-то уровень на-шего телевидения, его досуго-вого сегмента поднялся на не-бывалую высоту. И посмотрите – до каких плинтусов опустил-ся «юмор» сегодняшнего ТВ!  

– Объём материала в кни-
ге таков, что тянет на энци-
клопедию маски. Вы затро-
нули даже ставшее привыч-
ным ныне, глобальное её зна-
чение – маска медицинская…– Только теперь у маски иной смысл: не посредник в об-щении, а средство самозащи-ты человека – от окружающих, от вызовов реальности. Но-вая история, грустная…Что ка-сается маски-медиума, у меня остался долг перед ХХ веком – нет в книге театра Пирандел-
ло, Брехта, Стреллера с их ма-сками, нет клоунады. Пока «за бортом» любимый мною Фел-
лини с его карнавализацией ре-альности: ведь это же у него по-явилась Джульетта Мазина, образ женщины-клоунессы, ко-торый потом стал нарицатель-ным… Я завершаю книгу ролью Маски и Человека в сохранении экологии культуры. Завершаю многоточием. 

 Вопрос ребром

Эпиграфом книги стало четверостишие из Лермонтова «...И если маскою черты утаены, то маску с 
чувств снимают смело». так считал поэт. Но не кажется ли вам, что сегодня иные с лёгкостью ма-
скируют и душу: на словах одно, в поступках – другое. Что это, новый «функционал» маски?

– Я начала с цитаты из «Маскарада», поскольку при слове «маска» большинство вспоминают 
эту поэму. Но заканчиваю-то другим. слова арбенина «У маски ни души, ни званья нет...» глубоки, 
почти философия. В чём-то здесь и вопрос: так ли это сегодня? Но и сам лермонтов даёт подсказ-
ку: вспомните - его арбенин, рассуждавший о безнаказанности игры под маской, терпит фиаско...

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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Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
вышел из отпуска и сразу 
же порадовал своих болель-
щиков новостями. Клуб про-
вёл активную трансферную 
кампанию этой зимой и объ-
явил о подписании контрак-
тов сразу с четырьмя новы-
ми игроками.В клубе много говорили о том, что не хватает напада-ющих, но решить эту пробле-му летом, перед началом се-зона, не удалось. Поэтому осе-нью «Урал» старался выкручи-ваться как мог, но игра в атаке не клеилась. На зимнее транс-ферное окно фанаты екатерин-бургской команды возлагали большие надежды: все хотели видеть новые приобретения в линию атаки. И «Урал» эти при-обретения совершил.Во-первых, в Екатеринбург из «Велеса» перебрался Ар-
тём Максименко. Те, кто вни-мательно следит за выступле-ниями «Урала», помнят этого молодого нападающего (а ему всего 22 года). Именно с «Веле-сом» «шмели» играли в Кубке России, и именно Максименко мог лишить подопечных Юрия 
Матвеева выхода в 1/8 фина-ла турнира: Артём был очень активен, не стеснялся брать игру на себя. Его гол вывел «Ве-лес» вперёд, но хет-трик Эри-
ка Бикфалви оставил «Урал» в турнире. Сам Артём, видимо, впечатлил тренерский штаб екатеринбургской команды и уже зимой ушёл на повыше-ние, подписав контракт с клу-бом Премьер-лиги.Во-вторых, «Урал» приоб-

рёл флангового атакующе-го полузащитника Илльдре-
на Ибрахимая. После ухода прошлой зимой Николая Ди-
митрова правый фланг ата-ки заметно ослаб. Команда ста-ла играть в основном через ле-вый фланг Отмана Эль Каби-
ра и потеряла вариативность в атаке. 25-летний Ибрахимай как раз может закрыть про-блемную зону. Полузащитник родился в Норвегии и всю ка-рьеру играл у себя на родине. Последним клубом Илльдре-на был «Викинг», за который в прошлом сезоне он провёл 26 матчей и забил семь голов.Помимо этого, «Урал» под-писал контракты с полузащит-ником «СКА-Хабаровска» Ра-
мазаном Гаджимурадовым и защитником «Ахмата» Арсе-
ном Адамовым. Оба футбо-листа молодые (Рамазану – 23 года, Арсену – 21) и, вероят-нее всего, будут использовать-ся в качестве ротации. Но, учи-тывая, что у «Урала» не такая большая скамейка запасных, а от травм и дисквалификаций никто не застрахован, игро-ки обязательно получат свой шанс проявить себя в основной команде.Напомним, 17 января «шме-ли» отправились на первый тренировочный сбор в ОАЭ, где пробудут до 30 января. Второй тренировочный сбор команды пройдёт в Турции в феврале.
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».

«Урал» подписал четырёх новичковНовички «урала» на сборе в оаЭ: артём Максименко, рамазан 
Гаджимурадов, арсен адамов и Илльдрен Ибрахимай (слева 
направо)
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А какие маски были у канадских индейцев?Ирина КЛЕПИКОВА
От маски Тутанхамона до Карсавиной в образе Жар-
птицы, от ликов японского театра Кабуки до хариз-
матичной «троицы» фильмов Гайдая, от Венеци-
анского карнавала до фестиваля «Петрушка Вели-
кий» на Урале, от условностей театра Мейерхольда 
до маски, повально вторгшейся с COVID в нашу ре-
альность… В Издательстве Уральского университе-
та вышла книга «Культ маски», в которой доктор 
культурологии, кандидат искусствоведения Ната-
лья КИРИллОВА создала полномасштабный – во 
времени и географии – портрет того, что «никогда 
не сможет стать просто вещью среди вещей».

Книга Натальи 
Кирилловой  

богато 
иллюстрирована: 
лики японского 
театра Кабуки, 
литературные 
и театральные 

образы  
серебряного века, 

незабываемые 
персонажи 

Шаляпина, Чаплина, 
Дитрих и...  

телешоу «Куклы».  
Но самый 

поразительный  
и символичный – 

снимок карнавала  
в эпоху пандемии

Данил ПАЛИВОДА
Международная федерация 
хоккея (IHHF) приняла реше-
ние отобрать у Белоруссии 
право на проведение чемпи-
оната мира по хоккею-2021. 
Изначально матчи турнира 
должны были состояться в 
Минске и Риге.Чемпионат мира в Латвии и Белоруссии не состоялся вес-ной 2020 года из-за коронави-руса и был перенесён на год. Теперь же против проведения матчей в Минске встали поли-тические обстоятельства. Как известно, в стране 9 августа прошли президентские выбо-ры, на которых победил дей-ствующий глава страны Алек-
сандр лукашенко. Однако по-сле этого на улицах начались протесты, которые продолжа-ются до сих пор.Глава IHHF Рене Фазель приезжал в Минск на встре-чу с Александром Лукашен-ко. На ней Фазель говорил о том, что на федерацию ока-зывают большое давление, но в организации не хотят смешивать спорт и политику. В частности, против совмест-ного проведения турнира высказалась латвийская сто-рона, о переносе матчей из Минска говорили спонсоры турнира. После этого состо-ялся совет IHHF, на котором 

было принято окончатель-ное решение: матчи турни-ра будут перенесены из Бе-лоруссии.– Очень прискорбно, что пришлось отозвать совмест-ную заявку Минска и Риги на проведение чемпионата мира, – сказал Рене Фазель. – И хотя совет считает, что чемпионат мира не должен использовать-ся для политической пропаган-ды какой-либо стороной, он признал, что проведение это-го мероприятия в Минске бы-ло бы неуместным, когда есть более серьёзные проблемы, ко-торые нужно решать, также мы должны заботиться о безопас-ности команд, зрителей и офи-циальных лиц.На данный момент две страны (помимо Латвии) вы-разили желание принять чем-пионат мира: это Словакия и Дания. Каждая из них готова взять на себя те матчи, кото-рые должны были состояться в Минске. Однако при этом в фе-дерации также рассматрива-ют вариант, где Латвия станет единственным местом прове-дения турнира.
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-
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информационной политики Свердловской 
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Минск  остался без хоккея
«Минск-арена» вмещает 15 тысяч зрителей. Мы побывали там  
во время чемпионата Европы по фигурному катанию в 2019-м  
и были приятно удивлены как масштабу и удобству сооружения, 
так и организации турнира. Думаем, ЧМ по хоккею белорусы бы 
провели с ещё большим размахом...
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Местные жители обращаются во все инстанции, чтобы решить свою проблему.  
В том числе в «областную газету»Свердловский МЖК для своего времени был настоя-щим прорывом в планирова-нии городской среды. Даже сейчас, сорок лет спустя, заме-чаешь, что если не всё, то мно-гое здесь делалось «с головой». Что и понятно – строили эти дома молодые, активные лю-ди, причём строили для себя. Хоккейный корт, о котором со-общил наш читатель, находит-ся во дворе девятиэтажки с се-мью подъездами. Вокруг ещё несколько многоэтажных до-мов. Так что желающих вос-пользоваться площадкой на-верняка немало. В соседнем дворе огороженная площадка для мини-футбола, ещё даль-ше корт для уличного баскет-бола. В других районах города можно пройти десятки дворов и не встретить такой оснащён-ности спортсооружениями. Но сейчас, когда на улице под двадцать градусов моро-за, конечно, «дворовый спорт» №1 – это катание на коньках. Корт на Высоцкого, 30 с насту-плением морозов в конце про-шлого года залили, но с начала 2021-го площадку сняли с «до-

вольствия». И, как назло, ян-варь принёс обильные снего-пады. – Пока снега было мало, жители сами скребками, ло-патами чистили, – рассказал «Облгазете» Николай Левуш-кин. – Но сейчас снега навали-ло очень много. Мы пришли, в субботу и воскресенье чистили сами, треть, наверное, за три часа отскоблили, а остальное пока засыпано. И только мы вычистили, сразу же ребятиш-ки набежали – человек двад-цать каталось. Ни людей, ни лопат не хватает, чтобы боль-шой снег убрать. Может быть, снегоуборочник в аренду возь-мём и почистим. Жалко, если такой каток будет простаивать без дела – новые борта недав-но поставили, сетки натяну-ты, освещение есть. И малыши приходят кататься, и кто по-старше в хоккей играют. – У нас сократилось фи-
нансирование на 2021 год, 
поэтому мы три площадки в 
нашем районе пока сняли с 
заливки, – пояснил «ОГ» Ана-
толий Набиулин, начальник отдела по содержанию откры-

тых спортивных плоскостных сооружений Службы заказчика Кировского района Екатерин-бурга. – На следующую зиму бу-дем просить, чтобы финанси-рование нам добавили до необ-ходимых размеров. Тогда, будем надеяться, всё восстановится.Всего спортивных площа-док в Кировском районе двад-цать восемь. Раньше, по сло-вам Анатолия Набиулина, за-ливали больше, но в этом го-ду только шесть (по данным, 
размещённым на официаль-
ном портале Екатеринбург.
рф, в Кировском районе к рабо-
те в зимний период подготов-
лено пятнадцать площадок, 
в том числе шесть школьных 
и девять дворовых. – Прим. 
«ОГ»). Два раза в неделю (если нет сильного снегопада) спе-циалисты Службы заказчика производят очистку от снега и подливку, чтобы заполиро-вать лёд.На вопрос о том, как же быть юным и взрослым лю-бителям активного отдыха на коньках из дома на Высоц-кого, 30 и окрестных домов, представитель Службы заказ-

чика Кировского района не смог сказать ничего утеши-тельного. – До конца нынешней зимы уже ничего изменить не удаст-ся, – говорит Анатолий Наби-улин. – Надеюсь, что на следу-ющую зиму финансирование восстановится. А пока могу только посоветовать пользо-ваться другими площадками, расположенными неподалё-ку – на Высоцкого, 10 (там за-нимается детский клуб «Ори-он»), есть новый большой корт во дворе дома по адресу ули-ца 40-летия Комсомола, 10 (до 
обоих спортсооружений от 
Высоцкого, 30 расстояние чуть 
более километра или порядка 
15 минут пешего пути. – Прим. 
«ОГ»). В конце 2021 года будем понимать – хватит нам денег, чтобы заливать все хоккейные корты в районе, или нет. 
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«А у нас не могут найти денег для заливки льда…»МЖК практически лишился одного из хоккейных кортовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В редакцию «Областной газеты» пришло письмо от жите-
ля Екатеринбурга Николая левушкина.

«В МЖК, в доме по адресу улица Владимира Высоцкого, 30, пре-
кратилось финансирование на обслуживание хоккейного корта, 
– пишет Николай Михайлович. – Три года выделяли деньги на об-
служивание катка, на чистку и на заливку. Но в этом году реши-
ли, что 10 тысяч рублей – это слишком большие деньги для де-
тей, которые хотят заниматься хоккеем и фигурным катани-
ем. Каток ПОКА находится в отличном состоянии. Корт залит, 
установлено освещение, правда, какой-то ушлый мужик увёз од-
ни хоккейные ворота к себе на дачу, и перестали включать свет 
по вечерам. Жители пока сами чистят каток, чтобы детишки 
могли кататься. Но каток нужно заливать, так как лёд прихо-
дит в негодность. В прессе полно информации, что в Екатерин-
бурге открыто 142 новых катка и ни слова о закрытом катке во 
дворе дома по адресу улица Владимира Высоцкого, 30. Наш прези-
дент Владимир Путин постоянно призывает народ занимать-
ся спортом, и, в частности, хоккеем, а у нас в Молодёжном жи-
лом комплексе не могут найти денег для заливки катка».

Миронова и Казакевич 

включены в сборную  

на этап в антхольце

тренерский штаб назвал состав сборной коман-
ды россии по биатлону на седьмой этап Кубка 
мира, который стартует завтра в итальянском 
антхольце. среди участниц две свердловчанки 
– Светлана Миронова и Ирина Казакевич. 

Напомним, что на пятом этапе Кубка ми-
ра в немецком Оберхофе светлана Мироно-
ва выиграла первую в сезоне медаль – золото 
в смешанной эстафете. правда, подняться на 
подиум на шестом этапе уже не удалось. 

для Ирины Казакевич сезон пока склады-
вается не очень удачно. её лучшее место на 
Кубке мира – четвёртое – было в Контиолахти. 
В спринте в Оберхофе она заняла аж 72-е ме-
сто, промазав на «стойке» пять раз. Будем на-
деяться, что в Италии она сумеет собраться. 

Календарь 7-го этапа Кубка мира  
(по уральскому времени): 

l 21 января, 18:15 – индивидуал. гонка, женщины
l 22 января, 17:15 – индивидуал. гонка, мужчины
l 23 января, 17:10 – масс-старт, женщины
l 23 января, 19:05 – эстафета, мужчины
l 24 января, 16:45 – эстафета, женщины
l 24 января, 19:05 – масс-старт, мужчины

Наталья ШаДрИНа
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RCC Boxing Promotions и 

WBO проведут совместный 

турнир по боксу

российская организация RCC Boxing 
Promotions и Всемирная боксёрская органи-
зация (WBO) запускают отборочный турнир 
во втором полулёгком весе (до 55,2 кг). В нём 
примут участие восемь боксёров из россии, 
таджикистана, Казахстана, украины и Юар.

Турнир будет состоять из нескольких частей, 
а его победитель войдёт в топ-3 рейтинга WBO и 
станет претендентом на пояс чемпиона мира.

– Три пары будут боксировать 23 янва-
ря, ещё одна пара – в марте. победитель этой 
восьмёрки будет в тройке сильнейших и будет 
претендовать на бой за звание на титул чем-
пиона мира, – сказал гендиректор RCC Boxing 
Promotions Герман Титов.

В эту субботу в екатеринбурге на ринге 
академии единоборств РМК пройдут поедин-
ки Асрора Вохидова (8–0) против Тато Боно
коане (10–3–3, 10 ко), Евгения Ляшкова (7–1) 
против Александра Егорова (20–4–1) и Вла
димира Никитина (4–1) против Ержана Зали
лова (11–3–1). ещё одним участником отбо-
ра станет Мухаммад Шехов, его соперник по-
ка неизвестен.

Данил палИВоДа
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