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 Комментарии
тамара Галеева, декан факультета искусствоведения и куль-

турологии урФу:
– Презентация проекта вызывала ощущение большого, этапно-

го решения. Надеюсь, он реализуется в полном объёме. При этом 
хотелось бы, чтобы создатели стратегического проекта более чёт-
ко прописали функции и основные принципы работы депозитария. 
Нужно учитывать, что Екатеринбург – город художников, и сейчас 
остро встаёт вопрос о сохранении наследия мастеров. 

валерий плотниКов, директор объединённого музея писате-
лей урала:

– Я бы хотел обратить внимание на то, что при создании еди-
ного фондохранилища очень важно не перейти тонкую грань меж-
ду развитием музейного комплекса Екатеринбурга и образованием 
единого музея города.

елена Штубова, доцент кафедры теории искусства и архитек-
туры урГаха:

– Необходимость развития музейного комплекса города вопро-
сов не вызывает. Однако  нужно чётко определить, что мы вклады-
ваем в понятие «Музейный комплекс «Екатеринбург»: кто является 
ключевыми фигурами проекта, кто – его партнёрами.

 татьяна троШина, заведующая кафедрой музееведения фа-
культета искусствоведения и культурологии урФу:

– У меня больше всего вопросов вызвала идея создания экс-
пертной закупочной комиссии. Мне кажется, в городе существуют 
подобные структуры (в Росохранкультуре, в самих музеях). Этот 
момент, я считаю, нужно прописать очень чётко.Раиса ГИЛЁВА

20 августа в город-
именинник съедутся  
лучшие  коллективы и 
исполнители Оренбург-
ского войскового каза-
чьего общества. В день 
рождения Екатеринбур-
га  пройдёт отборочный 
тур войскового этапа 
всероссийского конкур-
са «Казачий круг». Вольнолюбивые яицкие казаки до XVIII века  жили  об-щиной.  Своеобразный респу-бликанский строй и особую форму самоуправления – круг – они унаследовали от новго-родцев. Независимость каза-чества была недолгой. Цар-ское правительство, хорошо понимая значение военной силы на окраине России, под-чинило вольницу своим инте-ресам. На всякие правитель-ственные нововведения ка-заки не только сурово отве-чали «не жалам», но и сразу же брались за оружие, отстаи-вая  право на автономию. Осо-бые условия  жизни казаков на Яике, разумеется, отрази-лись и  на их культуре. Свобо-долюбивый дух «выпирает» в фольклоре. 

Только  с 1960 года специ-алисты кафедры русской ли-тературы Уральского педин-ститута начали планомерно исследовать казачье насле-дие. Первые  поиски не дава-ли результатов. Люди, жив-шие в уральских станицах,  не понимали самой идеи соби-рания фольклора. Может, бо-ялись: крепко сидела в голо-вах память о жестоком гено-циде, которому подверглись уральские казаки после рево-люции.В старину говаривали: «Где казак – там и слава», «Где честь нуждалась в поддержке  - там были казаки!». Но хоть казачье творчество – неотъ-емлемая часть российской ду-ховности, с течением време-ни старая песенная культу-ра забылась, молодое поколе-ние увлеклось другими пес-нями.  Чтобы приобщить их к истокам, возродить общевой-сковые, станичные и другие казачьи праздники, и, нако-нец, для обмена опытом рабо-ты и укрепления творческих связей между фольклорно-этнографическими коллек-тивами в России стали про-водить войсковые этапы все-российского конкурса «Каза-чий круг». Основным  толч-

ком  для создания масштаб-ного фестиваля стало пору-чение Дмитрия Медведева, а также решение Совета при Президенте России по делам казачества и партии «Еди-ная Россия». В прошлом году впервые прошло творческое состязание,  финал «Казачье-го круга» принимала Москва. «Плясать – не работа, а кто не умеет, то срамота», - гово-рят казаки. Представленные программы жюри областно-го конкурса будет оценивать по многим критериям: этно-графическая достоверность, достоинство обработки ма-териала, соответствие сти-ля, манеры исполнения осо-бенностям художественной культуры казачества, степень владения приёмами народно-го исполнительства. На яр-ком казачьем празднике, что пройдёт перед ДК Лаврова, будет редкая возможность познакомиться с лучши-ми музыкально-песенными, танцевальными, вокальны-ми, инструментальными, празднично-обрядовыми, семейно-бытовыми образца-ми казачьей культуры.   

Где казак, там и песняВ Екатеринбурге пройдёт конкурс «Казачий круг»

 Ирина ВОЛЬХИНА
Словечко с откровенны-
ми банковскими корня-
ми в музейном сообще-
стве никого не удивля-
ет. Депозитарий – свя-
тая святых – хранилище 
фондов. Чтобы стать ме-
гаполисом культуры и 
искусства, столице Сред-
него Урала не хватает 
межмузейного фондо-
хранилища.Так считают в управле-нии культуры Екатеринбур-га. Позицию администрации  обозначила первый замести-тель начальника управления культуры  Наталья Смирнова во время первой публичной презентации стратегического проекта «Музейный комплекс «Екатеринбург» (являющего-ся частью большой програм-мы «Екатеринбург – мегапо-лис культуры и искусства»).К слову, разработчики проекта осознают: для до-стижения амбициозной це-ли городу не хватает не толь-ко депозитария. Его возве-дение – лишь первый шаг, за которым должны последо-вать обновление постоянных экспозиций городских музе-ев, создание муниципальной экспертно-закупочной ко-миссии, организация научно-исследовательских экспеди-ций, переоснащение музеев современным оборудовани-ем, активизация кадровой по-литики, создание новых му-зеев и проектов, а в далёкой перспективе – даже формиро-вание новых туристических маршрутов... Сам депозитарий (помимо того, что он будет яв-ляться крупным фондохрани-лищем) должен стать научно-исследовательской и рестав-рационной базой, центром оказания организационных, юридических, логистических услуг. Это неполный план дей-ствий только одного из четы-рёх стратегических проек-тов города в сфере культуры. Цель масштабной затеи, рас-считанной до 2020 года,  – «со-хранить и усовершенствовать историко-культурный потен-

циал Екатеринбурга, сформи-ровать и укрепить культур-ную идентификацию». Городским музеям уже се-годня не хватает площадей, ресурсов, средств для хране-ния немалых фондов (объе-динённый фонд насчитыва-ет десятки тысяч экспонатов) и, тем более, для их развития. При этом сокровищницы му-зеев ежегодно прирастают. Однако создание депозита-рия у участников презента-ции (музейщиков, представи-телей высшей школы, специ-алистов в сфере туризма) вы-звало ряд вопросов, среди ко-торых основной – статус фон-дохранилища.Стратегический план раз-вития Екатеринбурга был разработан в 2003-м, утверж-дён – в 2005-м. За это время удалось добиться роста и ко-личества выставочных пло-щадей и количества посеще-ний музеев. Однако рост этот оказался непропорциональ-ным. Старания городских му-зеев увеличить поток посе-тителей увенчались успехом лишь отчасти. Это один из наиболее убедительных ар-

гументов для поиска новых форм работы музеев. Презентация городско-го проекта подстегнула фан-тазию представителей куль-турного сообщества. Участни-ки презентации заговорили о создании  музея уральского искусства, передвижного му-зея Екатеринбурга, крупного событийного мероприятия, которое могло бы стать ви-зитной карточкой уральской культуры, и даже о создании музея эстрады, кино и театра (где хранились бы, к примеру, гитара Шахрина или тюбетей-ка Коляды)... – Мы открыты для лю-бых инициатив, – заверила начальник управления куль-туры Екатеринбурга Татья-на Ярошевская. – Важно, что в головах закрепилось: сегод-ня мы развиваем музеи, тогда как вчера – сохраняли их....Тем более, что музеи се-годня, по мысли разработчи-ков программы, – и инстру-мент развития города, и ис-точник формирования реги-ональной идентичности, и центр культуры.

Депозитарий для музея В столице Урала, возможно, появится  межмузейное  фондохранилище

Виктор ЛЕСКИН
Чемпионат мира по спор-
тивному скалолазанию, 
прошедший в итальян-
ском городе Арко, при-
нёс убедительную побе-
ду сборной России. Не-
малый вклад в успех ко-
манды внесли и  
спортсмены нашей об-
ласти, завоевавшие в об-
щей сложности шесть 
золотых медалей. 
Рассказать об этом тур-
нире более подроб-
но мы попросили вице-
президента Междуна-
родной федерации спор-
тивного скалолазания, 
профессора Уральского 
федерального универси-
тета Александра  
ПиРАТиНСКОгО.

–Чемпионат мира нын-
че проводился в одиннадца-
тый раз. Чем он отличался 
от предыдущих?–Во-первых, рекордным оказалось и количество участ-ников (663), и количество стран (58), которые они пред-ставляли. Во-вторых, нынеш-ний чемпионат имел уникаль-ный формат. Никогда ранее программа соревнований не включала в себя такое количе-ство новых дисциплин: эста-феты в скорости, соревнова-ния инвалидов, дуэль в труд-ности. В Арко было построено несколько стационарных ком-плексов искусственных трасс для лазания на скорость, труд-ность и боулдеринга – серии коротких проблемных трасс.

–Насколько предсказуе-
мой оказалась победа сбор-
ной России?–Не буду скрывать, мы рас-считывали на успех. И всё же результаты превзошли са-мые оптимистические ожида-ния. Хотя уровень конкурен-ции во всех видах программы соревнований был очень вы-сок, нам удалось занять пер-вое командное место в общем зачёте, в боулдеринге и ско-

рости, а также второе место в соревнованиях скалолазов-инвалидов.
–Золотой почин сделал 

наш земляк Дмитрий Шара-
футдинов, выигравший со-
ревнования в боулдеринге... –Борьба была очень упор-ной. Достаточно сказать, что остался без медали облада-тель Кубка мира-2011 австри-ец Килиан Фишхубер! Глав-ным конкурентом Шарафут-динова стал 18-летний чех Адам Ондра. Используй Ди-ма в финале на одну попытку больше, и золота бы не было. Но всё закончилось благопо-лучно, а Шарафутдинов стал единственным спортсменом, сумевшим дважды стать чем-пионом мира в боулдеринге – первую золотую награду он завоевал четыре года назад в Австрии. Неплохо выглядел дебютант соревнований сту-дент УрФУ Юрий Новицкий, вместе с чемпионом мира 2009 года москвичом Алексеем Руб-цовым замкнувший тридцат-ку сильнейших.  А вот у жен-щин в боулдеринге мы оста-лись без медалей. Лучший ре-зультат из россиянок показа-ла москвичка Яна Черешнева, свердловчанка Анна Галлямо-ва стала пятнадцатой.

–Каким образом в скало-
лазании проводятся эстафе-
ты? –На искусственной стене проложены четыре одинако-вые трассы – по две на коман-ду. В составе каждой коман-ды – двое мужчин и одна жен-щина. Сначала по левой трас-се стартует первый мужчи-на. Как только он финиширу-ет, загорается зеленый цвет, и по правой трассе старту-ет женщина. После её фини-ша по левой трассе стартует второй мужчина. В этом виде программы победу одержала сборная России-2, за которую выступали наш земляк Сергей Синицын, а также Наталья Ти-това (Тюмень) и Евгений Вай-цеховский (Уфа).

–Синицын, как и Шара-

футдинов – опытные спорт-
смены, заслуженные масте-
ра спорта. А золото 20-лет-
ней Марии Красавиной ста-
ло приятной неожиданно-
стью?–Не совсем так. Я надеял-ся, что Красавина готова заво-евать медаль чемпионата ми-ра. Мария – чемпионка Рос-сии-2010, серебряный при-зёр этапа Кубка мира, про-ходившего в апреле. И, нако-нец, бронза во Франции, за не-сколько дней до чемпиона-та. Целеустремленная спорт-сменка, умеет концентриро-ваться в нужный момент. Те-

перь, что касается соревнова-ний в Арко. В квалификации Маша показала лучшее вре-мя, но уже в четвертьфинале её соперницей оказалась чем-пионка Европы, лидер миро-вого рейтинга Эдита Ропек из Польши. На финише соперниц разделили две сотых секунды! В полуфинале Красавина убе-дительно обыграла чемпион-ку мира-2009, обладательни-цу мирового рекорда, китаян-ку Хе Сьюлиань, а в финале – Анну Цыганову из Краснояр-ска.  
–Как известно, соревно-

вания на скорость на чемпи-

онатах мира с 2005 года про-
водятся на так называемых 
эталонных трассах. Каковы 
их особенности? –Эталонные (или рекорд-ные) трассы имеют специаль-ный сертификат. Высота каж-дой 15 метров, ширина три метра, они имеют небольшой отрицательный наклон. В Ар-ко китайский спортсмен Чонг Сисин установил новый миро-вой рекорд — 6,26 сек. Жен-ский рекорд (9,04 сек.) кита-янки Сьюлиань Хе, установ-ленный ещё в 2009 году, в Ар-ко устоял.

–Скалолазание – доста-

Рекорды итальянских трассСвердловчане завоевали шесть золотых наград на чемпионате мира по скалолазанию
точно сложный вид спорта 
даже для здоровых людей. А 
в Арко соревновались ещё и 
спортсмены с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями! –Развитие инвалидно-го спорта находится как раз в сфере моей ответственности как вице-президента и пред-седателя международной ко-миссии. Первые международ-ные соревнования по скалола-занию среди инвалидов прош-ли в 2006 году у нас, в Екате-ринбурге, в рамках чемпиона-та Европы. Затем состоялись Кубки международной феде-рации, Кубки мира. В этом раз-деле программы в Арко состя-зались 35 спортсменов из 11 стран – инвалиды по зрению, с ампутированными конечно-стями и иными нарушениями опорно-двигательного аппа-рата. Отлично проявили себя свердловчанки, выступавшие в состязаниях инвалидов по зрению: Татьяна Панова выи-грала две золотые медали, Ди-ляра Рахманкулова – золото и серебро.

–Чемпионат мира остал-
ся позади. Какие междуна-
родные старты ждут наших 
скалолазов в ближайшем 
будущем?–Наши взрослые спорт-смены-скоростники примут участие в этапе Кубка в Ита-лии 6-7 августа, затем, в нача-ле сентября – два этапа в Ки-тае. Финальный этап Кубка мира по боулдерингу прой-дет в Мюнхене 19-20 августа. Молодёжная сборная России выступит в конце августа на юношеском первенстве мира в Австрии. Среди кандидатов на участие – 16 свердловчан! Именно наш регион делеги-рует в сборную страны самое большое число юных спорт-сменов, за что огромное спа-сибо детским тренерам. Уве-рен, что впереди у свердлов-ских скалолазов ещё много новых побед.

трассу преодолевает единственный двукратный чемпион мира в боулдеринге   
дмитрий Шарафутдинов.
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в галерее  
«урал-постер»  
открылась  
выставка  
живописи «3D»
авторы проекта – екатеринбургские худож-
ницы евгения акулова, елена Гладышева и 
лидия Чупрякова. художницы проводят со-
вместные выставки  почти пятнадцать лет. 
выбирают тему и «размышляют» над ней в 
своих мастерских. 

На этот раз художницы поделятся сво-
ими мыслями о трёх важнейших фазах че-
ловеческого бытия: рождении, жизни, смер-
ти. В «3D» представлены восемнадцать но-
вых работ. из трёх совершенно разных жен-
ских взглядов соткано единое философское 
полотно о вечном.  

ирина ниКолаева

Эх, хорошо, когда и поётся, и пляшется
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на открытии  
Центрального  
стадиона  
будет установлен  
рекорд россии
по поручению губернатора свердловской 
области александра мишарина совеща-
ние по подготовке к открытию Центрально-
го стадиона в екатеринбурге после рекон-
струкции провёл председатель областного 
правительства анатолий Гредин.

По словам генерального директора 
ОаО «Центральный стадион» Вадима Воро-
бьёва, на сегодняшний день полностью за-
вершены строительные работы, установ-
лены сиденья трибун, готово освещение 
поля. Сейчас благоустраивается террито-
рия, ведутся отделочные работы в подтри-
бунных помещениях. Для гостей стадио-
на будет открыта автостоянка на 1500 пар-
ковочных мест, а журналисты смогут рабо-
тать в современном пресс-центре.

Праздничные мероприятия по случаю 
открытия стадиона в преддверии праздно-
вания Дня города Екатеринбурга начнутся 
с официальной церемонии, в которой, как 
ожидается, примет участие министр спор-
та, туризма и молодёжной политики Рос-
сийской Федерации Виталий Мутко. Свод-
ный оркестр Центрального военного окру-
га, который будет состоять из 700 музы-
кантов, исполнит гимн ФиФа, этот факт 
будет зафиксирован книгой рекордов Рос-
сии. Далее запланировано проведение лег-
коатлетической эстафеты «Смена поколе-
ний», победители которой будут награж-
дены ценными призами. Центральным со-
бытием праздника станет матч Футболь-
ной национальной лиги между «Уралом» и 
«химками». 

субботин  
остаётся  
в «автомобилисте»
38-летний форвард андрей субботин под-
писал контракт с екатеринбургским клубом 
до конца сезона.

В прошлом сезоне он стал лучшим бом-
бардиром «автомобилиста», набрав в 48 
матчах 38 очков (15+23). В начале февраля 
андрей принял приглашение ярославского 
«Локомотива», где в 17 матчах набрал ещё 
10 очков (5+5).

Субботин стал уже третьим хоккеистом, 
вернувшимся в «автомобилист», из тех, 
что перешли в другие клубы в конце ми-
нувшего чемпионата. Ранее такое решение 
приняли Николай Бушуев (Ска) и Денис 
Соколов («торпедо»). 

алексей славин


