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«Фламенко» и другие работы проекта «Танец страсти» хочет приобрести один из уральских 
меценатов, а затем передать его в парижский Лувр

«Сущность мудрости» (слева), по версии Ольги Мичи, состоит в том, что мудрым 
может быть не только обладающий знаниями человек, но и животное, которому 
не мешает человеческий рационализм

Увидев этого 
тореадора, 
вы больше 
никогда не скажете 
безэмоциональному 
собеседнику: 
«Ну что ты как 
каменный!»
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Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» на-
чал вторые тренировочные 
сборы. Команда перебралась 
из ОАЭ в Турцию, где будет 
продолжать подготовку к 
возобновлению сезона. Глав-
ный тренер «Урала» Юрий 
МАТВЕЕВ рассказал «Област-
ной газете» о первых сборах, 
о том, что ждёт футболистов 
в Турции, а также поделил-
ся впечатлениями от нович-
ков клуба, которые пополни-
ли состав этой зимой.

– Как прошли первые сбо-
ры? – В принципе, всё, что мы планировали сделать на пер-вом тренировочном сборе, – сделали. Погода позволяла, поля были хорошие, сопер-ники по контрольным встре-чам были серьёзные: удалось с «Зенитом» сыграть, с «Ара-ратом» был неплохой матч. В плане функциональной под-готовки тоже выполнили всё, 

что требовалось. И важно, что у нас на этом сборе было мало футболистов, которые получа-ли какие-то повреждения. Мы постепенно вкатывались, уве-личивали нагрузки. На вто-ром сборе – немного другие це-ли и задачи. Будут контроль-ные встречи, больше игровых упражнений, связанных со вза-имодействием. 
– На второй тренировоч-

ный сбор команда перебра-
лась в Турцию.– Здесь достаточно непло-хие условия, поле прямо на территории отеля, не нужно никуда ездить. Спустился – и занимаешься. Можно несколь-ко тренировок делать и какие-то индивидуальные зада-ния давать. Что касается оте-ля, здесь тоже всё в порядке: питание, восстановление – всё, что нужно. Здесь прохлад-нее, чем в Эмиратах. На пер-вом сборе на тренировках бы-ло по 30 градусов тепла, здесь же температура 18 градусов, и 

это гораздо комфортнее для футболистов.
– В команду пришли че-

тыре футболиста, все уже 
играли и в контрольных мат-
чах, и работают с командой 
на тренировках. Что можете 
сказать о новичках?– Ребят взяли молодых. Ра-
мазан Гаджимурадов и Ар-
тём Максименко – футболи-сты, которые пришли к нам из ФНЛ, это наша перспектива, будем с ними работать. У них есть все качества, чтобы выра-сти в игроков высокого уров-ня. Понятно, что пока им тяже-ло, всё-таки другие скорости, меньше времени на принятие решений, но тем не менее ре-бята стараются, я ими дово-лен. Что касается Ильдрена 
Ибрахимая, то это футболист из норвежского чемпионата, был основным игроком своего клуба, поэтому надеюсь, что он сразу вкатится в состав, будет нам помогать. Хочется, что-бы они с Денисом Кулаковым 

нашли общий язык и наш пра-вый фланг работал очень сла-женно. Арсен Адамов тоже мо-лодой футболист, крайний за-щитник, причём может дей-ствовать как справа, так и сле-ва. Мы взяли курс на омоложе-ние, у нас опытным ребятам по 30 лет, даже за 30, поэтому при-обретение молодых футболи-стов просто необходимо, и мы будем к этому стремиться.
– В ОАЭ было несколько 

игроков на просмотре. Кто-
то из них впечатлил? – Селекционная работа ве-дётся постоянно, у нас уже сей-час есть даже намётки на лет-нее трансферное окно, кого хо-телось бы пригласить. Те, кто был с нами на сборе, не подо-шли команде, сейчас пока игро-ков на просмотре нет. Пригла-сили в основную команду Ни-
киту Чистякова из «Урала-2», он себя неплохо там проявил, поэтому мы хотели, чтобы он поработал с основой.

«Урал» взял курс на омоложение состава

«Сухарь» Дмитрия 
Путилова принёс 
сборной России 
победу над Грузией
Сборная России по мини-футболу одержа-
ла вторую победу в отборочном турнире Ев-
ро-2022. Подопечные Сергея Скоровича уве-
ренно обыграли Грузию – 4:0.

В заявке на матч оказались сразу три 
игрока екатеринбургской «Синары» – Сергей 
Абрамов, Антон Соколов и голкипер Дмитрий 
Путилов. Именно он занял место в воротах в 
стартовом составе, и его уверенные действия 
помогли команде. В первом тайме Артём Ния-
зов и Ромуло отличились по разу, обеспечив 
своей команде комфортное преимущество. 
Во втором тайме россияне забили ещё дваж-
ды: Ниязов оформил дубль, также гол на 
свой счёт записал Даниил Давыдов. Как итог 
– 4:0 в пользу сборной России.

– Ребята сыграли очень дисциплинирован-
но, – отметил после матча Сергей Скорович. – 
Все понимали, что грузинская сборная имеет 
большой потенциал в атаке, нашей задачей бы-
ло нейтрализовать сильные стороны соперни-
ка. В целом нам это удалось, и опасных момен-
тов у наших ворот было не так много. В концов-
ке были некоторые недочёты, несколько непри-
ятных моментов создали себе сами и в первом 
тайме. Случались «обрезы», но мы вовремя всё 
это поправили и развили свой успех. 

После двух туров россияне занимают пер-
вое место. Напомним, что в стартовом туре 
наши футболисты обыграли Армению – 6:0.

«Автомобилист» 
в упорной борьбе 
уступил «Ак Барсу»
Хоккейный клуб «Автомобилист» не сумел 
прервать неудачную серию игр против «Ак 
Барса». «Шофёры» в четвёртый раз в сезоне 
уступили казанскому коллективу – 2:3.

Встреча проходила в Екатеринбурге и по-
лучилась очень упорной. На старте игры ко-
манды обменялись голами: гости открыли 
счёт, однако Брукс Мэйсек быстро восстано-
вил равенство на табло. В самом начале тре-
тьего периода казанцы вновь вышли вперёд, 
а в середине третьего игрового отрезка свою 
бывшую команду огорчил Стефан Да Коста. 
«Автомобилист» усилиями Андрея Обидина 
одну шайбу отыграл, но на большее сил не 
хватило – 3:2 в пользу «Ак Барса». 

Следующий матч «шофёры» проведут се-
годня, 5 февраля. Соперником будет нижне-
камский «Нефтехимик». Напомним, что для по-
падания в плей-офф екатеринбуржцам необхо-
димо одержать всего одну победу в оставших-
ся семи встречах регулярного чемпионата.

Данил ПАЛИВОДА

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Международный центр ис-
кусств «Главный проспект» 
собрал на своей площадке 
сразу несколько любопыт-
ных выставок, каждая из 
которых заслуживает вни-
мания. Среди них «Танец 
страсти», представляющий 
три уникальные работы 
Камнерезного дома Алексея 
Антонова и «Лики боже-
ства» путешественницы и 
фотографа Ольги Мичи. 

«Всегда быть 
в маске…»«Всегда быть в маске – судьба моя», – поёт мистер Икс в оперетте Имре Кальма-

на. Маска один из самых древ-них и таинственных атрибу-тов человека. И в то же вре-мя, возможно, ничем в каждо-дневной жизни мы не пользу-емся так часто, как различны-ми масками, уже сами порой не различая, где наше истин-ное лицо, а где очередная ли-чина, водружённая для того, чтобы приспособиться к оче-редной обстановке. Ольга Мичи известна сво-ими фотоработами, сделан-ными в самых экзотических странах мира. Но для созда-ния проекта «Лики божества» она прибегла к другой техни-ке, точнее, к сложному син-тезу разных технологий для создания образов, охватыва-ющих самые разные точки во времени и пространстве. Есть африканские, восточные, кос-мические и откровенно фан-тастические мотивы. Есть и первый (по крайней мере на моей памяти) опыт серьёзно-го художественного осмысле-ния сегодняшней эпидемиче-ски неблагополучной ситуа-ции. Да и могло ли быть ина-че, если речь зашла о масках. Впрочем, Ольга не ограни-чилась лишь выплеском ви-зуальных ассоциаций, оста-вив неблагодарный труд по 

интерпретации зрителю. Все работы (а их в экспозиции, представленной в «Главном проспекте», два десятка) со-провождаются размышлени-ями самой Ольги Мичи. Так что у каждого есть возмож-ность либо пусть и заочно по-дискутировать с автором, ли-бо признать, что нашёл в нём единомышленника и вообще родственную душу.
Полтора 
центнера… 
красоты и грацииСам основатель Камнерез-ного дома Алексей Антонов без ложной скромности го-ворит, что «Тореадор», «Фла-менко» и «Лазурный бык» де-лались для Музея Лувра, а по-ка они не обосновались в цен-тре Парижа, первыми уви-деть их могут уральцы. И это было принципиальным ре-шением авторского коллек-тива. Антонова и его команду называют продолжателями традиций Карла Фаберже. 

Но если знаменитые пасхаль-ные яйца покоряют своей ми-ниатюрностью, то резуль-тат творческих эксперимен-тов уральских камнерезов по-трясает, наоборот, своей мас-штабностью. До сих пор в 
мире не было объёмных ра-
бот из камня высотой более 
30–35 сантиметров. Испан-
ские герои, выполненные 
современными уральскими 
мастерами, имеют 135 сан-
тиметров высоты. И даже не верится, что перед тобой пол-тора центнера камня – кажет-ся, что танцовщица вот-вот поманит тебя за собой в пу-чину страсти, а бык и тореа-дор сойдутся в схватке не на жизнь, а на смерть. Благо и музыка фламенко звучит фо-ном, создавая абсолютный стереоэффект. Можно с дотошностью, достойной лучшего приме-нения, разбирать на состав-ные части фигуру тореадо-ра (кремний, кахолонг, яш-ма, гранат, родонит, соколи-ный глаз, серебро, бронза), 

но это на самом деле совер-шенно лишнее – чтобы это понять, достаточно разгля-деть маленькие капельки по-та на лбу у каменного матадо-ра. Здравый смысл услужли-во подсказывает, что бездуш-ный камень настолько жи-вым быть не может, но, ока-зывается, может. Однажды я поинтересо-вался у волейбольного тре-нера Владимира Кузют-
кина, приведшего женскую сборную России к победе на чемпионате мира 2011 года, его мнением о скульптурной группе, установленной воз-ле екатеринбургского Двор-ца игровых видов спорта. Ку-зюткин монумент вроде бы похвалил, но тут же заметил: «Вот только леворуких напа-дающих у Николая Карполя никогда не было». Это к во-просу о том, что профессио-нал сразу видит то, что для профанов останется незамет-ным. Возможно, профессио-нальный матадор и заметит отклонения от правды жиз-

ни, но поза у каменного ис-панца вроде бы очень даже правдоподобна.– Нет, тореадор нам не по-зировал, делали с меня, – раз-веял предположение коррес-пондента «Областной газе-ты» Алексей Антонов и тут же с улыбкой добавил: – Как я всем говорю, что два-два с половиной года назад живот был меньше, и я мог долго на носочках стоять, позировать. Я строил композицию отно-сительно своих поворотов, разворотов, а всё остальное – собирательный образ. Чтобы фигура «ожила», мы её кач-нули вперёд чуть больше, за-крутили чуть больше отно-сительно позвонков, чем это возможно. По словам мастера, тех-нических тайн в изготовле-нии таких фигур для камне-резов Дома Антонова уже нет, но есть понимание, какой ти-танический труд требует-ся для создания такой кра-соты. Главная проблема не в том, как, а в том, что делать. Чтобы работа, на которую бу-дут затрачены годы, действи-

тельно потом пережила своё время. Действующие лица «Тан-ца страсти» пока остаются в Екатеринбурге, осенью от-правятся в Москву, а потом будут покорять Европу. 

Каменные страсти и «Лики божества»Галерея «Главный проспект» мощно начала календарный год

Часть экспонатов уже перевезли в новое хранилище. 
Но основная работа ещё впереди
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Пётр КАБАНОВ
Одну их важнейших ча-
стей Культурно-просвети-
тельского центра «Эрми-
таж-Урал» – Реставрацион-
но-хранительский корпус 
– вчера представили в Ека-
теринбурге. В здании раз-
местится фондохранилище 
Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств, 
реставрационные мастер-
ские, помещения для «ак-
климатизации» картин, на-
учная библиотека. Коррес-
понденты «Облгазеты» по-
бывали в святая святых му-
зея, корпусе, который будет 
скрыт от глаз посетителей. Реставрационно-храни-тельский корпус затесался во дворах, по адресу: Вайнера, 

16. Если не знаешь – не най-дёшь. Он ловко спрятался от посторонних глаз между мод-ными ресторанами и двора-ми пятиэтажных «сталинок». А это самый центр города, от-куда рукой подать до будуще-го главного здания – самого Культурно-просветительско-го центра «Эрмитаж-Урал» на Вайнера, 11. – Это не случайно так, – рассказывает директор Ека-теринбургского музея изо-бразительных искусств Ники-
та Корытин. – Это упрощает логистику, потому что «хре-бет» музея должен находить-ся в самом центре. Здесь бу-дет вся наша коллекция, ма-стерские, подразделения хра-нения. Это очень важный объ-ект. Любой, кто хоть раз стал-

кивался с подобной темой, поймёт, что хранение пред-метов живописи, особенно созданных пару веков назад, вещь важная и весьма непро-стая. Здесь, без преувеличе-ния, нужно учесть огромное количество факторов: тем-пературу, влажность, попа-дание ультрафиолета, отсут-ствие пыли и так далее. Такие, к примеру, детали: тушить картины, не дай бог в случае пожара, водой нельзя – толь-ко смесью газов. А под каж-дой батареей – датчик утеч-ки воды. В новом здании всё это есть. – Оборудование реставра-ционно-хранительского кор-пуса вышло даже дороже (око-
ло 50 млн. рублей. – Прим. 
«ОГ».), чем его строительство, – добавляет Никита Корытин. 

Всего в трёхэтажном зда-нии 15 мастерских. Для каж-дого вида искусства, будь то  масляная живопись или гра-фика, – своё хранилище и ме-
сто для реставрационных ра-бот. Более того, даже архитек-тура здания подстроена под специфику хранения. – На северной стороне, где 

окна, на этой части – мастер-ские. Там равномерный днев-ной свет. На другой части – фонды, где нужно закрыться от света. Здание спроектиро-
вано и построено под нашу 
коллекцию, под наши зада-
чи и нужды. Проектировщик это учитывал. Реально строи-лось оно полтора года, сейчас идёт ещё процесс пусконала-дочных работ. Он займёт пару месяцев. Ещё несколько ме-сяцев уйдёт на переезд. Все-го предстоит перевезти около 16 000 экспонатов, – говорит Никита Николаевич. Переезд, впрочем, уже на-чался. Часть картин уже обре-ла новый дом. Перевезены би-блиотека, некоторые экспона-ты декоративно-прикладного искусства. Остальное хранит-ся в здании на Вайнера. Ре-

ставрационные мастерские уже оборудованы и готовы к работе. – Такие хранилища и ма-стерские есть в Москве, Санкт-Петербурге, в Эрми-таже. В центральных музе-ях. Но в регионах такого нет, – пояснил директор Екате-ринбургского музея изобра-зительных искусств. – Надо понимать, что мы храним не-восполнимое, но материаль-ное наследие. И мы не можем допустить, чтобы с нашими произведениями что-то про-изошло. Это вынужденная гиперосторожность. Боль-
шинство региональных му-
зеев, 95 процентов, не име-
ют подобных пространств. 
Это первое хранилище с ре-
ставрационными возмож-
ностями на Урале. 

Реставрационно-храни-тельский корпус должен от-крыться вместе с Эрмитажем-Уралом. Но когда откроется второй… Этот вопрос, задан-ный Никите Корытину, остал-ся без прямого ответа. Не се-крет, что финиш у Культурно-просветительского центра – не самый простой. Он должен был открыться осенью 2020 года, но пандемия внесла кор-рективы (в том числе, кстати, пришлось заметно сократить средства на покупку реставра-ционного оборудования и им-портные образцы заменить на отечественные). Затем же поя-вилась информация, что Центр должен открыться весной, но из вчерашнего разговора ста-ло понятно, что это произой-дёт уже ближе к осени. 

«Предстоит перевезти около 16 000 экспонатов» Международный центр искусств «Главный проспект» 
находится по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 8           


