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6голы, очКи, 
сеКунды

Лидия САБАНИНА
В минувшие выходные 
Музей истории Екате-
ринбурга принимал экс-
пертов Европейско-
го музейного форума 
(ЕМФ). Они знакомились 
с его выставками, об-
щественной деятельно-
стью и инновациями.Повод для столь высоких гостей более чем достаточ-ный – Музей истории Екате-ринбурга (впервые из всех го-родских и областных) попал в число номинантов престиж-ного европейского конкурса. Ежегодно на форум подаётся до 60 заявок из всех стран Ев-ропы. Наконец-то и наши со-кровищницы решились пре-тендовать на звание лучшего музея Европы. –Основатель ЕМФ – ав-торитетнейший музеолог и журналист Кеннет Хадсон во главу угла ставил публич-ность музея, а не просто хра-нение редкостей и шедевров, –  говорит член жюри конкур-са Майкл Райан (Ирландия). –  Премия вручается тем, кто со-действует привлечению но-вых посетителей, создавая уникальную атмосферу, ори-гинально интерпретируя и доступно подавая информа-

цию. Помимо главного при-за, есть специальные награ-ды за успехи по разным на-правлениям работы с публи-кой и с волонтёрами. Все при-зы (оригинальные бронзовые скульптуры) –  переходящие.Для экспертов ЕМФ важ-

но, чтобы музей уделял вни-мание не только прошлому, но и будущему культуры. –Для нас хороший музей тот, который имеет своё лицо  и служит посетителю в кон-кретном месте и в конкрет-ном контексте, – заметила 

член  жюри ЕМФ, эксперт Йет-те Сэндал (Дания). – Он дол-жен иметь свою концепцию, обогащающую современный музейный мир. Мультимедий-ные технологии, подключаю-щие дополнительные каналы восприятия, приветствуют-

ся, но они должны идти в но-гу со временем – это особен-но важно, если ведётся рабо-та с  детьми...   Российские музеи ста-ли участвовать в конкур-се с 1998 года, главный приз не получали ни разу. Спе-

циальные премии и дипло-мы есть у Красноярского му-зейного центра, музея веч-ной мерзлоты из Игарки, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, музея-усадьбы «Ясная Поляна» и небольшого музея ар-хангельского художника-сказочника Степана Пи-сахова. По словам нацио-нального корреспонден-та ЕМФ Аны Глинской, «исходя из традиционно-го представления о музе-ях, далеко не все облада-ют богатыми коллекци-ями. На взгляд европей-ских экспертов они интерес-ны креативностью –  нестан-дартными решениями и про-ектами, привлекающими по-сетителей, которые приходят не только за знаниями, но и за впечатлениями».По мнению госпожи Глин-ской, которая представила за-рубежным коллегам Музей истории Екатеринбурга, у не-го есть своя атмосфера, он  умеет удивлять и «играть» как со взрослой, так и с дет-ской публикой. И даже боль-шое панорамное окно музея, появившееся после недавней реконструкции, видится сим-волом стирания границ меж-ду городом и музеем…

Европа оценит? Екатеринбургский музей претендует на звание лучшего европейского музея 2012 года

К дню города Музей истории екатеринбурга устроил экскурсию длиною восемь километров –  
от уктусского завода до исторического сквера

 важно
европейский музейный 
форум – транснациональ-
ная европейская неком-
мерческая организация, 
действующая под эгидой 
совета европы. 
с 1977 года еМФ опре-
деляет самые интерес-
ные музеи, оценивая об-
щую концепцию проек-
та, его воплощение и то, 
как представлена инфор-
мация. участвовать в са-
мом престижном музей-
ном конкурсе могут либо 
новые музеи, не старше 
двух-трёх лет, либо ста-
рые, в которых недавно 
прошла модернизация и 
реорганизация. ежегодно 
на форум поступает 50-
60 заявок. За минувшие 
годы еМФ отметил 1700 
музеев 40 стран. реше-
ние жюри выносит в ноя-
бре, но до мая сохраняет-
ся интрига... 

  для экспер-
тов еМФ важно, 
чтобы музей уде-
лял внимание не 
только прошло-
му, но и будущему 
культуры. 

Ирина ВОЛЬХИНА
Музыкальные таланты 
Урала выдохнули с облег-
чением. В Екатеринбурге 
отзвучал первый тур Пер-
вого Всероссийского му-
зыкального конкурса. Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей имеет четырёхлетний цикл. В прошлом году состязались пи-анисты, скрипачи, виолончели-сты и вокалисты. Нынче «к ба-рьеру» вышли исполнители ка-мерной музыки и дирижёры. На очереди народники и духо-вики.Одно из ярких впечатлений на прослушиваниях ансамбли-стов – яркое, живое, динамич-ное выступление лауреата не-скольких конкурсов струнно-го коллектива «Наири квар-тет». Его участники – студен-ты Уральской государствен-ной консерватории – уже сей-час успешно гастролируют по Уралу и Сибири. Хоровики впе-чатлили представительное жю-ри тем, что во время концерта-открытия, предшествовавшего первому туру, продирижирова-ли все конкурсные произведе-ния тура  второго.В современной России не-мало музыкальных конкур-сов. Зачем понадобился ещё один? Во-первых, он даёт воз-можность молодым музыкан-

там  в любой точке страны быть замеченными (первый этап проходит во всех феде-ральных округах). Во-вторых, замечают таланты ни больше и ни меньше, а представите-ли самых престижных музы-кальных вузов страны (Мо-сковской государственной консерватории, к примеру), заслуженные и народные ар-тисты России, профессора, ла-уреаты различных междуна-родных конкурсов, исполни-тели мирового уровня. Кроме того, конкурсантам, преодо-левшим рубеж первого тура, представляется возможность поработать с ведущими ис-полнителями и музыкальны-ми коллективами России (что для начинающего специали-ста, думается, дороже любой награды). Не лестно ли моло-дому дирижёру из Челябин-ска, к примеру, поработать с Государственным академи-ческим русским хором имени Свешникова в Москве?–Мне очень интересно. В плане профессиональной под-готовки, в целом по стране кар-тина, конечно, достаточно пё-страя. Есть регионы, где хра-нят мощные многовековые му-зыкальные традиции. Есть дру-гие регионы, где бурно разви-ваются очень яркие, сочные мо-лодые побеги, – оценил предсе-датель регионального жюри по специальности «Хоровое дири-

жирование», заслуженный де-ятель искусств России, профес-сор Московской консерватории, Академии хорового искусства, Московского государственно-го института музыки Юрий Ев-графов. – Миссия состязания – показать наиболее интересных молодых музыкантов. А их не-мало: конкурс на место во вто-ром туре – около пяти человек. Будем надеяться, благое начи-нание будет расширяться. Первый Всероссийский музыкальный конкурс часто называют правопреемником гремевшего когда-то на всю страну Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. Уникальное явление аккуму-лировало таланты всех пят-надцати республик. С 1930 го-да юные дарования, реже зре-лые музыканты, состязались за право считаться лучшим из лучших. Как выступили уральские таланты, жюри оценит толь-ко после того, как закончится первый тур Первого Всероссий-ского музыкального марафона. Впереди очень сильные реги-оны. Поволжье. Южный округ. Москва. Однако год назад вто-рую премию по специальности «Сольное пение» завоевал Ми-хаил Коробейников из Екате-ринбурга. Нынешним конкур-сантам планку желаем повы-шать!

Музыкальные побегиПравопреемник всесоюзного конкурса набирает обороты

«наири квартет» –  
одно из ярких 
музыкальных 
впечатлений 
конкурса

Екатеринбург –  мекка конструктивизма
1 За полтора часа с первого этажа, площадью 125  метров, собрали несколько десятков мешков мусора. Из-за жутко-го запаха и огромного количе-ства пыли работать приходи-лось в респираторах. «Все ра-боты мы поделили на три эта-па, – рассказывает Дмитрий Вершинин, председатель ре-гионального отделения Крас-ного Креста. – Сегодня с успе-хом закончен первый. Впере-ди –  установка дверей и окон, гидроизоляция помещения и 

создание общественного со-вета по спасению башни.После субботника за ча-ем с печеньем обсуждали воз-можные пути выходы из си-туации. Для начала решили собрать подписи в поддерж-ку инициативы создания со-вета в защиту Белой башни. Всем, кто пришёл поддержать памятник мировой архитек-туры, переживающий тяжё-лый период, вручили памят-ные значки как напоминание о том, что сооружение нужда-ется в помощи неравнодуш-ных. 

 Кстати
в 30-е годы, годы со-
циалистического про-
мышленного бума, 
архитекторы-новаторы 
воплощали свои идеи 
не только в сверд-
ловске, но и в Магни-
тогорске, нижнем та-
гиле, новокузнец-
ке. но свердловск-
екатеринбург распола-
гает одной из богатей-
ших в стране и в мире 
коллекцией архитектур-
ного конструктивизма.

 досье «ог»
егор Мехонцев – заслу-
женный мастер спорта по 
боксу (2009). родился 14 
ноября 1984 года в асбе-
сте. Боксом занимается с 
10 лет. трёхкратный чем-
пион россии (2008, 2010, 
2011), двукратный чемпи-
он европы (2008, 2010), 
чемпион мира (2009). 
ударная рука – левая. 
Хобби – рыбалка.

1 Владимир ВАСИЛЬЕВНа предыдущем чемпио-нате мира, состоявшемся два года назад в Милане, Мехон-цев выступал в более тяжё-лом весе (до 91 кг) и завое-вал золотую медаль. В кате-гории до 81 кг тогда победил другой россиянин – Артур Бе-тербиев.В прошлом году два чем-пиона решили поменяться категориями. Причина в том, что физиологически каждый из них тяготел к весу другого: уральцу перед соревнования-ми приходилось «переедать», а дагестанцу – «голодать».Для Бетербиева пере-ход в «тяжи» оказался неу-дачным. Он проиграл чемпи-онат России-2010, а на ны-нешнем первенстве мира выбыл из борьбы уже в чет-вертьфинале. А вот Мехон-цев в новой категории (или, точнее, – в старой, посколь-ку начинал он как раз «по-лутяжем») освоился момен-тально: выиграл два чемпио-ната России. И в Баку уралец  ехал за очередным золотом.В столице Азербайджана наш боксёр вступил в борь-бу со второго раунда и в пер-вых трёх поединках проблем не испытал: в 1/16 фина-ла он победил эстонца Айна-ра Карлсона (19:12), в 1/8 – американца Маркуса Брауна (14:6), а в четвертьфинале – украинца Александра Гвозди-ка (27:11).В полуфинале соперни-ком Егора был кубинец Хулио 

ла Круз. Этот бой стал одним из самых скандальных на ны-нешнем чемпионате. Кубинец избрал пассивную тактику: он не спешил принимать бой, бегая по рингу, как легкоат-лет. За отказ от борьбы судья обязан был наказать ла Круза предупреждением, однако не сделал этого.Дальше – больше. Вто-рой раунд Мехонцев, по мне-нию абсолютного большин-ства специалистов, вчистую выиграл, но арбитры отда-ли победу кубинцу, который вышел вперёд – 12:11. Сохра-нить холодную голову в этой ситуации Егору не удалось – он занервничал, заторопил-ся, пошёл в неподготовлен-ные атаки... В результате про-играл – 15:21. –Меня, честно говоря, удивил итоговый счёт, – при-знался после боя отец и тре-нер нашего боксёра Леонид Мехонцев в интервью агент-ству «Весь спорт». – Если Егор и проиграл, то не с таким счё-том... Но я не хочу сваливать всю вину за поражение на су-дей. Дело не в них, а в каких-то проблемах подготовки…Впрочем, несмотря на от-сутствие ожидаемого золо-та, провалом выступление уральца назвать никак нель-зя. Он всё-таки получил брон-зовую медаль, которая ста-ла для него второй наградой чемпионата мира, а это, меж-ду прочим, –  повторение об-ластного рекорда, который ровно 20 лет назад установил сам Костя Цзю.Но главное заключается даже не в этом, а в том, что,  

войдя на турнире в Баку в чис-ло восьми сильнейших в своей весовой категории, Егор по-лучил именную лицензию на участие в ближайшей Олим-пиаде. Мехонцев стал всего лишь пятым свердловчани-ном, который завоевал такую возможность. Ранее право вы-ступать в Лондоне-2012 полу-чили настольный теннисист Александр Шибаев, пловец Никита Лобинцев и гребцы-слаломисты Дмитрий Ларио-нов и Михаил Кузнецов.После Олимпиады-2012 Егор Мехонцев намерен пе-рейти в профессионалы.–Егору исполнится 28 лет, –говорит Мехонцев-старший. –Считаю, самый оптималь-ный возраст, чтобы стать профессиональным боксе-ром: уже достаточно опыта на любительском ринге и ещё не пресытился вкусом побед. Промоутеры не раз проявля-ли интерес, но конкретных предложений пока не посту-пало. Но не думаю, что с этим возникнут проблемы.
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«ак Барс» провёл  
мастер-класс  
в екатеринбурге 
в минувшее воскресенье «автомобилист» по-
терпел своё самое крупное поражение в ны-
нешнем сезоне, а «ак Барс» одержал самую 
крупную победу. 

«автомобилист» (екатеринбург) –  
«ак Барс» (Казань) – 2:7 (0:2, 1:3, 1:2). 

Шайбы забросили: 0:1 – Панин (6), 0:2 – 
зарипов (18), 0:3 – Терещенко (26), 0:4 – за-
рипов (33), 1:4 – малыхин (35), 1:5 – иммо-
нен (37), 1:6 – капанен (49), 2:6 – абдуллин 
(53), 2:7 – Петров (56).

казанцы выглядели сильнее во всех ком-
понентах, особенно при игре в неравных со-
ставах. Гости четырежды использовали чис-
ленное преимущество, в то время как хозяе-
ва – ни разу. 

–Перед матчем игру казанцев мы, конеч-
но, разобрали, но... мастерство в том и за-
ключается, что команда может сыграть по-
другому, нестандартно, – отметил главный 
тренер «автомобилиста» илья Бякин. – се-
годня «ак Барс» был просто великолепен, сы-
грал на порядок лучше, чем в казани в недав-
нем матче с нами. наши игроки к такому хок-
кею сегодня оказались не готовы. 

Даже с учётом счёта 2:7 оба гола «авто-
мобилиста» к рядовым не отнесёшь. Денис 
абдуллин отличился уже в седьмой раз в ны-
нешнем чемпионате. вместе с уфимцем иго-
рем Григоренко и челябинцем евгением куз-
нецовым он возглавляет список снайперов 
нового сезона. а Фёдор малыхин забросил 
свою первую шайбу в кхЛ и, разумеется, взял 
её себе на память. 

алексей КуроШ

«уралочка»  
погасила «Факел»
в стартовом матче чемпионата россии по во-
лейболу среди женских команд екатеринбург-
ская «уралочка-нтМК» в четырёх партиях пе-
реиграла новоуренгойский «Факел».

До начала матча его исход трудно было 
предсказать. ведь в межсезонье сибирячки за-
ключили контракты с лидерами сборной италии 
симоной Джиоли и антонеллой Дель коре, а 
также несколькими опытными россиянками. а в 
составе нашей команды из-за травм отсутство-
вали Любовь ягодина и александра Пасынкова. 

всю первую партию команды шли очко в 
очко, но её концовка осталась за екатеринбур-
женками – 25:23. а вот во втором сете на пол-
ную катушку заработала артиллерия в лице 
Джиоли, и «Факел» ушёл в отрыв – 19:25.

однако главный тренер «уралочки-нТмк» 
николай карполь смог вдохнуть оптимизм в 
действия своих подопечных, и третью партию 
хозяйки выиграли – 25:22. на кураже они на-
чали и следующий сет – 14:10, 17:11. здоро-
во в эти моменты смотрелась на блоке мари-
на марюхнич. однако соперницы сумели вы-
ровнять положение – 24:24, и только мастер-
ство Эстес позволило «уралочке» взять верх 
и в партии – 26:24, и в матче – 3:1. 

–Первая игра показала, что у нас не всё 
успешно: много технического брака в игре, 
несогласованных действий, – заявил николай 
карполь. – Плюс к этому пришлось на ходу 
искать замену травмированным. однако  за 
счёт нападения и блока мы победили.

«синара» не смогла 
одолеть аутсайдера
по ходу матча екатеринбуржцы четыре раза 
выходили вперёд, но всякий раз позволяли 
соперникам выравнивать положение. 

«синара» (екатеринбург) – «политех» 
(санкт-петербург) – 4:4 (2:2).

голы: 1:0 – Тимощенков (10), 2:0 – Шисте-
ров (10), 2:1 – кузнецов (23), 2:2 – Бадер (23), 
3:2 – агапов (35), 3:3 –  мальцев (39, авто-
гол), 4:3 – агапов (46), 4:4 – Ларионов (50).

второй домашний матч подряд наша 
мини-футбольная команда не может спра-
виться с соперниками, не имеющими в сво-
ём активе побед. сначала подопечные сер-
гея скоровича уступили Цска – 2:4, а теперь 
не смогли переиграть клуб, занимающий по-
следнее место в чемпионате.

–на что способны сегодня, на то и игра-
ем, – отметил после матча сергей скорович. – 
По разным причинам страдает качество игры, 
проблемы с исполнительским мастерством. 
но, несмотря ни на что, я считаю, что мы дви-
гаемся в правильном направлении...

алексей КоЗлов

Футболисты «урала» 
отметились в сборных
сразу три футболиста нашего клуба сыгра-
ли в официальных матчах за сборные сво-
их стран.

олег Шатов в составе молодёжной сбор-
ной россии сыграл «от звонка до звонка» в Ти-
располе, где наша команда разгромила молда-
вию – 6:0. наш полузащитник забил два мяча – 
на 56-й минуте (четвёртый) и 88-й (шестой).

наша сборная в двух матчах набрала 6 
очков и лидирует в группе 6-го отборочного 
турнира евро-2013. сегодня в химках россия-
не сыграют с португальцами.

Полузащитник александр Дмитриев сы-
грал все 90 минут за национальную сборную 
Эстонии в Белфасте. Там его команда взяла 
верх над северной ирландией – 2:1. 

ещё один наш хавбек Эдуард манучарян 
поучаствовал в разгроме арменией македо-
нии – 4:1. он вышел на замену на 67-й мину-
те. армения сохраняет шансы на второе ме-
сто в группе, но для этого ей необходимо вы-
играть сегодня в гостях у ирландии.  

алексей славин


