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( ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО )

Русский авангард 
не сыграл в ящик 
И возвращение из Сеула перенес хорошо

В столицу Урала вернулись 
картины, участвовавшие 
в выставке «Малевич, 
Кандинский, Родченко и 
русский авангард: искусство 
революции» в Южной 
Корее. В Реставрационно-
хранительском корпусе 
Екатеринбургского 
музея изобразительных 
искусств (ЕМИИ) в 
присутствии журналистов 
распаковали два из 26 
ящиков с уникальными 
произведениями. 

Когда началась специаль-
ная военная операция, на вы-
ставке в Сеуле находилось 
75 полотен русских авангар-
дистов из собраний Екате-
ринбургского музея изобра-
зительных искусств, Ниже-
городского государственно-
го художественного музея, 
Красноярского художествен-
ного музея имени В.И. Сури-
кова и Приморской государ-
ственной картинной гале-
реи. Причем основу экспози-
ции составляли именно про-
изведения из коллекции Ека-
теринбургского музея ИЗО – 
63 работы. 

Директор ЕМИИ Ники-
та Корытин рассказал, что 
в марте музей попросил вер-
нуть картины раньше срока 
[выставка должна была рабо-
тать до 17 апреля] из-за того, 
что на фоне проведения спец-
операции для произведений 
могли возникнуть риски: на-
чиная от противоправных 
действий на выставке в Сеуле 
и заканчивая порчей ценных 
экспонатов. По его словам, все 
картины застрахованы на де-
сятки миллионов евро, но тем 
не менее являются невоспол-
нимым культурным наследи-
ем даже не национального, а 
общемирового значения.

– Русский авангард сейчас 
является главным парламен-
тером русской культуры, – от-

мечает директор ЕМИИ Ни-
кита Корытин. – Количество 
выставок и зрителей, которые 
на них приходят, публика-
ций и статей [о художниках-
авангардистах] соизмеримо 
с крупнейшими отечествен-
ным именами: Чеховым, Тол-
стым, Достоевским. Для нас 
[возвращение картин домой] 
это гигантское по важности 
событие – наша коллекция по 
своей подборке считается эта-
лонной.

Благодаря содействию ми-
нистерства культуры Россий-
ской Федерации и Посольства 
РФ в Южной Корее были ре-
шены логистические трудно-
сти: сначала произведения от-
правились в турецкий Стам-
бул, а оттуда через Москву в 
родные музеи. Сложности за-
ключались в том, что во всем 
мире только несколько ком-
паний способны оказывать 

услуги по транспортировке, 
страхованию и упаковке му-
зейных экспонатов. 

На распаковке заведую-
щая реставрационной ма-
стерской Екатеринбургско-
го музея ИЗО Ольга Горнунг
внимательно осмотрела рас-
пакованные полотна.

– Мы проверяем, действи-
тельно ли к нам пришел Ма-
левич (смеется). У нас есть 
схема, на которой отраже-
ны все повреждения карти-
ны, и в данном случае видим, 
что никаких новых разруше-
ний в процессе транспорти-
ровки не появилось. Все соот-
ветствует тому, что было опи-
сано, и произведения в хоро-
шем состоянии, – пояснила 
Ольга Горнунг. 

Реставраторы осматрива-
ют полотна несколько раз – 
сначала при отправке на вы-
ставку, затем на самой экспо-

зиции, а потом еще и при упа-
ковке для обратной транспор-
тировки.   

– Для нас было большим 
удивлением, что интерес к рус-
скому авангарду в Южной Ко-
рее оказался столь высоким, 
потому что у них совсем дру-
гая культура, – добавил Ники-
та Корытин. – В августе-сентя-
бре мы планируем показать 
эту коллекцию в выставочном 
зале центра «Эрмитаж-Урала», 
а затем произведения отпра-
вятся в фонды на плановую ре-
ставрацию и подготовку к но-
вой экспозиции. Рассчитыва-
ем к 300-летию Екатеринбурга 
подготовить экспозицию рус-
ского авангарда на Воеводина, 
5. Это означает, что больше в 
такие масштабные «гастроль-
ные туры» экспозиция цели-
ком ездить не будет.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( БАСКЕТБОЛ )

В полку уральских 
чемпионов прибыло
Свердловчанки стали обладателями золотых медалей Лиги Белова 

В Верхней Пышме состоялся 
финал баскетбольной 
студенческой Лиги Белова. 
За право называться 
чемпионом Ассоциации 
студенческого баскетбола 
(АСБ) сражались по четыре 
команды среди мужчин 
и женщин. В драматичном 
финальном матче женская 
команда из УрФУ одержала 
победу над чемпионами 
прошлого сезона 
из СПбГУПТД  со счетом 
49:46.

Матч за золотые меда-
ли получился напряжен-
ным и одним из самых за-
хватывающих в текущем се-
зоне среди девушек. Пер-
вую половину встречи впе-
реди с минимальным пре-
имуществом были студент-
ки из Санкт-Петербурга – 
28:26. Но уже во второй поло-
вине «УрФУ-Сима-Ленд» сна-
чала сократила отставание 
до одного очка, а затем со-
вершила рывок в 8 очков (6 
из них – два дальних броска 
Полины Блиновсковой). В 
концовке «ГУТиД» сократил 
отставание двумя точными 
штрафными, но Анастасия 
Рыкова не смогла реализо-
вать «трешку». Таким обра-
зом,  со счетом 49:46 «УрФУ-
Сима-Ленд» впервые в своей 
истории стала золотым ме-
далистом чемпионата АСБ. 

– Задача была остано-
вить нападение [«ГУТиДа«], 
на этом, в принципе, и все. В 
самой концовке такого плот-
ного по счету матча решаю-
щим фактором стали наши 
болельщики, – поделился по-
сле матча тренер команды 
УрФУ Андрей Лалетин. –  Мы 
взяли трофей в студенческих 
лигах с четвертой попытки – 
пусть таких финалов будет 
как можно больше. Девчон-
ки победили, зрители все это 
увидели – все круто!  

Лучшим игроком женско-
го Суперфинала АСБ была 
признана игрок «УрФУ-Сима-
Ленда» Елизавета Колотов-
кина, сделавшая дабл-дабл (12 
очков, 12 подборов, 4 переда-
чи и 3 блок-шота в финале). 

В символическую пятер-
ку по итогам турнира во-
шли Полина Блиновскова, Та-
тьяна Исакова (обе – «УрФУ-
Сима-Ленд»), Анастасия Ры-
кова, Мария Яцемирская (обе 
– СПбГУПТД) и Анастасия За-
болотская («Черные Медведи 
– Политех»).

Добавим, что мужская ко-
манда УрФУ до финала не до-
бралась – в полуфинале пар-
ни уступили МГАФКу. По-
этому основное противостоя-
ние было между мужской ко-
мандой МГУ и СПбГУПТД. По 
итогам матча москвичи ока-
зались сильнее и победили с 
минимальным отрывом в 2 
очка – 74:72.

Таким образом, пьедестал 
у мужчин выглядит так: пер-
вое место у МГУ, второе — у 
СПбГУПТД, третью строчку 
занял МГАФК. Лучшим игро-
ком сезона у мужчин стал Ва-
лерий Щеголихин (МГАФК), а 

в символическую пятерку во-
шли Ион Урзыка (УрФУ), Ро-
ман Киселёв (СПбГУПТД), 
Станислав Абрамов (МЭИ), 
Артём Пилипенко (СибГИУ) и 
Пётр Степанянц (МГУ).

– Суперфинал юбилей-
ного, пятнадцатого сезона Ас-
социации студенческого ба-
скетбола проведен на высшем 
уровне. Да, были сложности, 
связанные с переносом мат-
чей по техническим причи-
нам из КРК «Уралец» в Верх-
нюю Пышму. Поэтому бла-
годарю Андрея Козицына, ко-
торый предоставил спортив-
ный объект и помог с вопроса-
ми логистики, – рассказал «ОГ» 
министр физической культу-
ры и спорта Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт. – Дев-
чонки из УрФУ – молодцы! Те-
перь у команды полный набор 
медалей – были бронзовые, 
серебряные, а сейчас и золо-
тые награды. Считаю, что эти-
ми соревнованиями мы поста-
вили красивую точку в баскет-
больном сезоне. Президенту 
Федерации баскетбола Сверд-
ловской области Виктору Га-
ниенко можно поставить твер-
дую пятерку. 

Также после заверше-
ния матчей финала состоял-
ся товарищеский матч меж-
ду организаторами турнира и 
сборной Свердловской обла-
сти. За команду Среднего Ура-
ла играли министр физиче-
ской культуры и спорта Лео-
нид Рапопорт, президент Фе-
дерации баскетбола Сверд-
ловской области Виктор Гани-
енко, а также профессиональ-
ные игроки команд Свердлов-
ской области. За сборную АСБ 
выступили исполнительный 
директор АСБ Сергей Крю-
ков, чемпион Европы Алексей 
Саврасенко, член Зала славы 
АСБ Михаил Калинин и другие 
именитые спортсмены. Матч 
закончился вничью – 70:70.

Напомним, что Ассоциа-
ция студенческого баскетбо-
ла – крупнейшая студенче-
ская спортивная лига Европы. 
Она объединяет 800 команд из 
70 регионов, ежегодно прово-
дит более пяти тысяч матчей. 
Треть профессиональных ба-
скетболистов страны имеют 
опыт выступления в чемпио-
нате АСБ.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

В Екатеринбурге 6 мая 
состоялся турнир по 
смешанным единоборствам 
RCC 11, в главном поединке 
которого дрался Иван 
ШТЫРКОВ. «Уральский 
Халк» последние два года 
проводил бои в лиге ACA, 
но принял решение 
вернуться домой 
и выступать в Екатеринбурге. 
Иван в первом раунде 
финишировал Михаила 
КОЛОБЕГОВА и одержал 
20-ю победу в карьере. 
А спустя несколько дней 
стало известно, что Иван 
готовится дебютировать 
в профессиональном боксе. 

Дома должен не только 
показать хороший бой, 
но и выиграть 

– Сначала про ваш бой 
в Екатеринбурге против Ми-
хаила Колобегова. Довольны 
ли собой?

– Да, сейчас эмоциональ-
ный пик стих, радость от побе-
ды заглушилась. Проанализи-
ровал подготовку, сам бой то-
же просмотрел, оценил свои 
действия. Конечно, остался до-
волен, как я выступил. Но нет 
предела совершенству. Я всег-
да ищу какие-то изъяны, даже 
если все прошло отлично. Без 
этого нельзя расти, развивать-
ся. В спорте нельзя останавли-

ваться ни на секунду. Выводы 
сделаны, идем дальше.

– Вы не выступали в Ека-
теринбурге два года. Публи-
ка встречала вас очень тепло. 
Приятно вернуться домой?

– С одной стороны, конеч-
но, приятно. С другой – волни-
тельно. Я отношусь к высту-
плениям в Екатеринбурге по-
иному, являясь одним из ли-
деров нашей команды. Ко мне 
другое отношение. Это, конеч-
но, мотивирует тщательно го-
товиться к боям, всегда быть в 
форме. Но при этом наклады-
ваются и определенные обя-
зательства. Я должен не толь-
ко показать хороший бой, но 
и выиграть. 

– 6 мая вы выступали по 
правилам ММА, 27 мая состо-
ится поединок по боксу. Меж-
ду боями меньше месяца…

– График, конечно, очень 
плотный. Слава Богу, обо-
шлось без травм в бою с Ми-
хаилом Колобеговым. Были 
повреждения во время под-
готовки, но мы их залечили, 
и в бою они мне не мешали. 
Сейчас чувствую себя отлич-
но после победы, на эмоцио-
нальном подъеме. Это добав-
ляет мне сил перед предстоя-
щим поединком по боксу. На-
до сказать, что к боксерско-
му дебюту я подхожу не с та-

кой серьезностью, как к своим 
поединкам по смешанным 
единоборствам. Для меня это 
больше спортивное состяза-
ние с хорошим соперником, 
новая история в моей жизни, 
новый опыт. Когда пришло 
предложение, я сказал: «Поче-
му бы нет. Я ничего не теряю 
в этом случае». Психологиче-
ски я больше расслаблен, чем 
перед боями по ММА. Это бу-
дет событие, из которого я по-
пытаюсь взять максимум по-
зитивных эмоций. Плюс, ко-
нечно, предложение было ин-
тересным в финансовом пла-
не, что тоже мотивирует меня 
выйти в ринг. Сейчас поддер-
живаю форму, функциональ-
но готовлюсь. Но за две неде-
ли Тайсоном не стану, я это 
понимаю.

«Не переходя черту 
поп-индустрии»

– Разговоры о вашем де-
бюте в боксе ходили давно. 
Правильно ли понимаю, что 
инициатива исходила не от 
вас?

– Да, я не был инициато-
ром, тем более что понимал: 
у меня впереди подготовка 
и бой в Екатеринбурге. Сей-
час часто смешиваются ви-
ды спорта, бойцы ММА про-
буют себя в боксе. Есть и поп-
индустрия в спорте, где дерут-

ся, например, артисты, депу-
таты. Но мы с Михаилом Мох-
наткиным – профессиона-
лы, и покажем хороший инте-
ресный бой, не переходя чер-
ту поп-индустрии. Это будет 
профессиональный спарринг, 
так бы это назвал. Конечно, я 
не боксер, и не собираюсь им 
становиться. Трепетно отно-
шусь ко всем видам спорта. 
Считаю, что если спортсмен 
надел боксерские перчатки, 
то это не значит, что он бок-
сер. Чтобы достичь этого зва-
ния, нужно всю жизнь посвя-
тить этому виду спорта, мно-
го тренироваться, выступать. 
У каждого единоборства есть 
своя философия.

– В каком формате будет 
проходить ваш поединок?

– Здесь есть определен-
ный момент. Изначально 
разговор шел про четыре ра-
унда по три минуты – стан-
дартный вариант для дебю-
та в профессиональном бок-
се. Сейчас хотят сделать бой 
в формате четырех раундов 
по две минуты. Организа-
торы понимают, что для нас 
бокс – новая сфера. Для зре-
лищности, чтобы бой был 
плотным, было больше атак, 
второй вариант лучше. Что-
бы мы рубились, а не дума-
ли, на сколько нам хватит 
«бензина».

– А весовая категория?
– Я сказал организаторам, 

что готов провести бой в ве-
совой категории до 100 кг. Не-
давно гонял вес для поедин-
ка по ММА, и второй раз за 
месяц не собирался это де-
лать. Михаил последний по-
единок провел в категории 
свыше 100 кг, рослый парень, 
мощный. Поэтому мне и го-
нять вес не хотелось, и быть 
намного меньше соперника 
тоже, поэтому 100 кг – опти-
мальный вариант. Организа-
торы решили остановиться 
на весовой категории свыше 
90,7 кг, то есть не ограничи-

вать наш вес. Надо помнить, 
что это все-таки боксерское 
шоу. Я лично не собираюсь пе-
реходить в бокс, набивать ре-
корд. Понимаю, что если про-
тив меня выйдет професси-
ональный боксер, то разни-
ца в технике сыграет со мной 
злую шутку.

«Коротыш против 
высокого парня»

– Что-то изменилось в 
подготовке? Нарабатываете 
что-то под бокс?

– Ничего особенного не де-
лаю. Просто стараюсь скон-

центрироваться. Когда идет 
работа с тенью, или на меш-
ке, отключаю удары ногами,  
только руками комбинирую. 
Прокручиваю в голове то, что 
мы деремся по боксу, строю 
определенный план. Я доста-
точно много тренировался с 
ребятами из бокса, поэтому 
знаю, что это за вид спорта. Так 
что в основном работаю рука-
ми, чтобы не сорваться на про-
ход в ноги или не пробить лоу-
кик (смеется). Надеюсь, Миха-
ил тоже об этом помнит.

– Ваш соперник – Михаил 
Мохнаткин – тоже професси-

ональный боец ММА. Что мо-
жете про него сказать?

– Мы с ним знакомы лично, 
виделись, общались. Знаю его 
еще с боевого самбо. Он один 
из топовых российских бой-
цов ММА. Приятно, что моим 
оппонентом будет выходец из 
ударной техники. Надеюсь, в 
ринге мы покажем хороший 
зрелищный бой. Он левша, у 
него хорошая антропометрия, 
длинные руки, любит работать 
на дистанции. Коротыш про-
тив высокого парня – посмо-
трим, что из этого получится.
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Лишь с четвертой попытки девушкам удалось завоевать долгожданные медали, поэтому радость от победы 
была сильнее в четыре раза

Ольга Горнунг, заведующая реставрационной мастерской Екатеринбургского музея ИЗО, с помощью 
специального фонарика осматривает картину «Беспредметная композиция» Казимира Малевича
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Боксерский поединок 

Ивана Штыркова 

и Михаила Мохнаткина 

состоится 27 мая

Иван Штырков родился 6 сентября 
1988 в Хабаровске. С 10 лет живет в 
Екатеринбурге, где начинал заниматься 
самбо у Александра Козлова. Бронзовый 
призёр чемпионатов России по самбо 
(2013, 2016, 2018). В ММА дебютировал 
в 2015 году, с тех пор провел 23 боя, в 
которых одержал 20 побед, один поединок 
завершился вничью. В профессиональном 
боксе дебютирует 27 мая 2022 года.

«За две недели 
Тайсоном не стану»
Иван Штырков готовится к дебюту в профессиональном боксе


