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6голы, очКи, 
сеКунды

 пять вопросов арКадию шилКлоперу

1 Лидия САБАНИНАБутусов впервые пред-ставляет публике свои фо-тоработы – портреты, пейза-жи, сюжетные картины. Про-ект в Екатеринбурге помог реализовать Ильдар Зиган-шин, с которым они вместе учились в архитектурном ин-ституте и оформляли первые альбомы «Наутилуса». Назва-ние выставки родилось из об-щих воспоминаний о студен-ческой жизни начала восьми-десятых годов, когда был по-пулярен польский сатириче-ский журнал «Шпильки» с его необычной, неожиданной и ироничной графикой. ...Бутусов последние годы пробует себя и как писатель-философ (вышло уже три книги), и на фотографиче-ском поле.  На его концер-тах используется видеоряд, во многом родственный экс-позиции, представленной на екатеринбургской выставке. Судя по всему, в творческом сознании тесно переплетают-ся образы художественные с музыкальными и литератур-ными. –Представленные на вы-ставке фотоснимки сделаны за последние годы в разных 

точках мира, работы доведе-ны до итогового авторского воплощения с помощью гра-фического редактора, – рас-сказал Ильдар Зиганшин. – Из пяти десятков прислан-ных Вячеславом работ я ото-брал дюжину, в которых наи-более заметны и позитивный посыл, и направление мыс-ли автора. Конечно, работать с компьютерным фотошопом пробуют многие, но тут  экс-периментировал человек с художественным образова-нием, фундаментальными академическими знаниями. Для меня Бутусов – это пре-жде всего график с мощным глазом и рукой, ценящий ла-конизм, четкую стилизацию. Кстати, несколько представ-ленных на экспозиции работ можно обнаружить в его не-давно изданной книге «Ар-хия»... В «Фотошпильках» чув-ствуется желание запечат-леть магию момента, явле-ния природы, а графический редактор помогает «пришпи-лить» необычное видение мира и пространства. Полу-чаются неожиданные резуль-таты, возникают ассоциации, открытия, ранее неподвласт-ные «невооруженному гла-зу»...

Поменял гитару на фотоаппарат Вячеслав Бутусов знакомит екатеринбуржцев с ещё одной гранью своего таланта

Ирина ВОЛЬХИНА
На огонёк ProJAZZ заглянул 
известный музыкант Ар-
кадий Шилклопер. Русско-
го мультиинструментали-
ста с немецкой пропиской 
в джазовом мире называ-
ют «полижанровым чудо-
деем». Ещё «великолепным 
импровизатором» (правда, 
не особо верящим в джазо-
вую импровизацию, как вы-
яснилось), «уникальным 
явлением»... В этот приезд 
композитор, блестящий ис-
полнитель и импровизатор 
покорял Екатеринбург с по-
мощью охотничьего рожка, 
любимой валторны и экзо-
тического четырёхметро-
вого альпийского рога. Несколько лет назад Аркадий Шилклопер уже играл для уральцев с джаз-оркестром Театра эстрады. Нынче он очень быстро стал «своим». И уральские музы-канты (Шилклопер выступал с джаз-оркестром Николая Баранова и с квартетом Сер-гея Проня), и зрители апло-дировали не только прекрас-ной технике – свободе суще-ствования музыканта в джа-зе. Музыканты шутят: «Про-сто, когда Аркадий только на-чал играть на валторне, ни-кто не сказал ему, насколь-

ко это тяжело. Поэтому он за-брался в такие области ис-полнения, куда остальные без страха или страховки не входят».«Рваный мешок» откры-вал музыкальный вечер. Первая прозвучавшая ком-позиция Аркадия Шилкло-пера определила: хозяйни-чать на этом концерте бу-дет альпийский рог – музы-кальный символ Швейца-рии. Как только альпийско-му рогу дали слово, из «Рва-ного мешка» выплеснулась мощная энергетика: хариз-матичный инструмент бук-вально за несколько секунд под завязку наполнил  зал свободолюбивым швейцар-ским духом. Джазовая ком-позиция, приправленная гу-стым, вибрирующим голо-сом народного инструмента, удивительным образом сое-динила джаз, фольклорный дух, академический блеск ис-полнения. Тончайшее спле-тение далёких друг от друга  стилей, как минимум, вызы-вает любопытство. Особенно учитывая, что среди швей-царцев виртуозов-горнистов вовсе не наблюдается: не-вольной пропагандой аль-пийского рога занимается  Шилклопер. Его (а не какого-нибудь швейцарского само-родка) приглашают на пред-

Вместо понтов – музыкаМеждународный фестиваль ProJAZZ привлёк  в Екатеринбург уникального музыканта
–чем вас покорил альпийский рог?
–Впервые я увидел его в Швейцарии. Он 

не особо вдохновил меня: представитель-
ский инструмент, на котором гудят люди в 
народных костюмах. Однако когда я начал 
играть на нём 12-13 лет назад, заметил, что 
улучшилось дыхание, в целом почувствовал 
себя лучше (позднее узнал о клинике, где 
людей с проблемами дыхания лечили игрой 
на альпийском роге). Я не сразу понял, чем 
меня подкупил альпийский рог: у него со-
вершенно особая вибрация. Дерево более 
живой материал, чем медь.  Кроме того, 
моя мужская сущность стала проявляться 
ярче. В отличие от валторны (женственного 
инструмента) альпийский рог олицетворяет 
мужественное начало. Мне присущи дипло-
матия, мягкость, что не всегда хорошо, ког-
да надо проявить жёсткость. 

–инструмент с характером?
–Как и все фольклорные инструменты. 

Играть на нём - большое удовольствие. Од-
нако у нас был период притирки. Инструмен-
ты как живые! С ними надо очень нежно об-
ходиться, уделять внимание. Бывает, оста-
вишь инструмент на какое-то время, а ме-
сяца через три месяца он начинает ерепе-
ниться: «Забыл меня?! С другими изменя-
ешь?!!». А у меня их – восемь!

– импровизация для вас – вдохновение, 
эксперимент, технология?..

–У меня нет ярой веры в джазовую им-
провизацию. Спонтанная импровизация, по-
рыв души случаются редко и единицы спо-
собны достойно воплотить этот порыв в зву-
ки. Поэтому часто прорыв в высшие сферы 
связан с наркотиками, алкоголем даже у из-
вестных музыкантов.  Я верю в партнёрство. 
Если есть человек, который тебя понимает, 
чувствует и реагирует на твои душевные дви-
жения так быстро, что ты сам удивляешься, 
– это залог успеха. Я люблю слово «компро-
визация» (игра слов «композиция» и «импро-
визация», – прим. авт.) – структурированная, 
подготовленная импровизация. Для меня им-
провизация гораздо более широкое понятие, 
чем просто тема – вариация. Это скучно.

–Музыкальное потрясение последнего 
времени?

–Я вдруг услышал случайно, а потом не 
случайно швейцарский джазовый оркестр 
KEEK (Kaspar Ewalds Exorbitantes Kabinett). 
Оригинальная музыка, интересные кра-
ски. Если говорить о музыке академиче-
ской, вдруг открыл для себя  композитора-
минималиста Джона Адамса. 

–с какой мыслью просыпаетесь? 
–Еще бы поспать...

ставительские мероприятия, где нужно народный инстру-мент показать во всей красе. «На нём играют понты. Шил-клопер сыграл музыку», – от-резал джазовый критик Ген-надий Сахаров. 
...Когда отзвучал по-следний аккорд, казалось, уральско-швейцарскому джа-зовому вечеру чего-то не хва-тило. Продолжения? 

Жизнь в очередной раз (и 
очень жестко) показала, что ру-
ководить бизнесом и руково-
дить обществом (или даже его 
частью) — это две большие 
разницы. Успех в одной сфе-
ре не гарантирует похожих до-
стижений в другой. Эффектив-
ный бизнесмен Михаил Прохо-
ров оказался несостоятелен как 
руководитель спортивной орга-
низации.

Прохоров возглавил Союз 
биатлонистов России в 2008 
году. На тот момент это была 
одна из лучших «отраслей» на-
шей страны (гораздо более 
успешная, чем страна в целом): 
на последнем допрохоровском 
чемпионате мира россияне вы-
играли 11 медалей, в том числе 
— 3 золотых. Ожидалось, что с 
приходом миллиардера на пост 
руководителя СБР мы превра-
тим биатлон в собственную вот-
чину. Увы…

Уже на первом «прохоров-
ском» чемпионате количество 

завоёванных россиянами наград 
сократилось почти в два раза — 
до 6 медалей. А дальше с каж-
дым годом становилось всё 
хуже и хуже…

Чемпионат мира-2012, на ко-
тором было завоёвано всего две 
бронзы, вообще абсолютно худ-
ший в истории российского би-
атлона (в 1993 году мы получили 
медалей меньше, чем в Руполь-
динге — всего одну, но зато эта 
награда была более ценной — 

серебряной). А уж два года под-
ряд без золота — такого позора 
Россия ещё не знала.

Всего за четыре «прохоров-
ских» сезона Россия завоева-
ла на чемпионатах мира и Олим-
пийских играх 15 медалей (зо-
лотых — 4). Это более чем в два 
раза меньше, чем за предыду-
щее четёрехлетие (2005–2008), в 
котором наши биатлонисты по-
лучили 31 награду (9 золотых).

владимир васильев

результаты выступлений сборной россии  
на олиМпиадах  и чеМпионатах Мира при Михаиле прохорове




   
 
 
 



   


   
   
   
   
   



* — в олимпийские годы на чемпионатах мира разыгрывается 
только один комплект медалей (в смешанной эстафете)

*

Уральский центр народного искусства с прискорбием сооб-

щает, что на 53-м году жизни скоропостижно скончалась веду-

щая солистка Уральского государственного  академического 

русского народного хора 

Глебова  

Наталья александровна.

Глебова 

Н.А. родилась в 

г.Челябинске и 

начала свою твор-

ческую жизнь в 

Хоре русской пес-

ни ЧТПЗ. В 1979 

году была пригла-

шена в Уральский 

государственный 

академический 

русский народный 

хор, где и прора-

ботала свыше 30 

лет по настоящее 

время ведущей со-

листкой коллекти-

ва. Она обладала 

красивым неповто-

римым тембром 

голоса и являлась 

ярким представи-

телем традици-

онной уральской 

исполнительской 

вокальной школы пения. Её лирическое сопрано надолго за-

помнится слушателям.

За годы работы она неоднократно награждалась различны-

ми грамотами, а в 2002 году удостоилась Знака Министерства 

культуры РФ «За достижения в культуре». 

Коллектив выражает свои соболезнования близким и род-

ственникам Глебовой Н.А. Память о талантливой певице, за-

мечательной жене и матери, прекрасном и душевном человеке 

навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание состоится 14 марта в 10.00 в УрЦНИ (Концертное 

объединение «Уральский хор») по адресу Космонавтов, 23 (ст.м. 

«Уралмаш»). Отпевание пройдёт в Храме-на-Крови в 12.00.

администрация УрЦНИ.

уралочка завоевала 
бронзу чемпионата мира
зимний чемпионат мира по лёгкой атлетике, 
прошедший в турецком стамбуле, оказался 
счастливым для воспитанницы екатеринбург-
ского спортклуба «луч» Ксении усталовой. 
она завоевала бронзовую медаль в эстафет-
ном беге 4х400 метров.

Уральская спортсменка выступала на вто-
ром этапе. Вместе с ней под флагом России 
на дорожку вышли также Юлия Гущина, Ма-
рина Караущенко и Александра Федорива.

После первых двух этапов усилиями Гущи-
ной и Усталовой отечественная команда зани-
мала второе место, уступая лишь несколько 
десятых секунд сборной США. Но на третьем 
этапе в лидеры вырвалась Великобритания и 
уже никому не отдала пальму первенства. 

Всего сборная России завоевала девять 
медалей: одну золотую (Елена Исинбаева), 
три серебряных и пять бронзовых. 

андрей КаЩа

хлыбов вернул себе 
чемпионский титул
одну золотую и четыре бронзовых награды 
завоевали свердловские самбисты на завер-
шившемся в перми чемпионате россии.

 Верхнепышминец Илья Хлыбов (до 62 
кг) выиграл свой третий чемпионский ти-
тул, а его одноклубники Валерий Сороноков 
(до  52 кг), Артур Мавлияров (до 57 кг), Аль-
сим Черноскулов (до 90 кг) и екатеринбур-
жец Михаил Старков (свыше 100 кг) удостои-
лись бронзовых медалей.

Особо следует отметить успех Хлыбова, 
оправившегося после целой череды травм.

– Так блистательно Хлыбов не боролся, 
наверное, даже в лучшие свои годы, все пое-
динки он выиграл с явным преимуществом, – 
заявил главный тренер сборной России Дми-
трий Трошкин. 

алексей славин

до «угМК» победить  
в оренбурге не мог никто
с интервалом в три дня после финала Кубка 
россии, сыгранного в екатеринбурге, «угМК» 
и «надежда» провели между собой в орен-
бурге матч регулярного чемпионата премьер-
лиги. выиграли снова «лисицы» – 62:57).

Для «Надежды» это было первое в ны-
нешнем чемпионате поражение на домаш-
ней площадке. До конца регулярного чемпио-
ната остался один тур, который будет сыгран 
18 марта. Судьба первого места определится 
в очном поединке между «УГМК» и «Спартой 
энд К» (ДИВС, 19.00). Пока обе команды име-
ют равное количество очков. 

евгений ячМенЁв

екатеринбургские 
волейболисты осели  
на последнем месте
в первых четырёх матчах «битвы за выжи-
вание» российской суперлиги, который про-
ходит в белгороде, екатеринбургская коман-
да «локомотив-изумруд» одержала только 
одну победу.

Наши волейболисты начали соревнования с 
трёх поражений кряду. Они уступили новоурен-
гойскому «Факелу» (0:3), «Ярославичу (2:3) и 
нижегородской «Губернии» (0:3). Только в чет-
вертом матче уральцы одержали первую побе-
ду (над питерским «Автомобилистом» — 3:2).

Перед вчерашней встречей с «Белогорьем» 
(она завершилась после подписания номера в 
печать) «Локо» имел в своём активе всего три 
очка и занимал последнее (седьмое) место.

владимир васильев

1 Если рассуждать логиче-ски, то сейчас за безобраз-ное выступление наших би-атлонистов в Рупольдинге своими постами должны по-платиться старший тренер женской сборной Вольфганг Пихлер и наставник мужчин Андрей Гербулов. В качестве упрека трене-рам можно предъявить не лучшую форму спортсменов на чемпионате мира. До на-чала главного старта сезо-на на этапах Кубка мира сра-зу шестеро российских биат-лонистов попадали на пьеде-стал почета мужских гонок. В декабре-феврале на лыжне зажигала также и Ольга Зай-цева, которая на равных ве-ла борьбу за желтую майку лидера общего зачета Кубка мира с немкой Нойнер и бе-лоруской Домрачевой. А наш женский эстафетный квартет стабильно попадал на пьеде-стал почета в эстафетах. Но в Рупольдинге рос-сийские стреляющие лыж-ники не отличались ни вы-сокой скоростью, ни точной стрельбой. Что касается хо-да, то в Германии российские биатлонисты не стеснялись бросать камни в огород сво-их смазчиков. Хотя по непи-санным биатлонным прави-лам смазчики — это священ-ные коровы команды, чью работу в прессе критиковать не принято. Активнее всех ругался на качество подго-товки инвентаря Антон Ши-пулин — обладатель одной из двух российских медалей на чемпионате мира-2012. После смешанной эстафеты в интервью «ОГ» он отметил, что его лыжи работали про-сто безобразно. А по итогам масс-старта, где он занял по-следнее 29-е место, уралец не стесняясь в выражениях заявил, что смазчики «зако-сячили команде полчемпи-

Упаднические настроения

оната». Но главный сервис-мен сборной России австрец Рейнхард Нойнер в случаях с Шипулиным отказался при-знавать свою вину и заявил, дескать, биатлонист сам ви-новат, что выбирал на гонки неправильные пары лыж.Также по ходу руполь-дингского чемпионата мира возникли вопросы по опре-делению состава на конкрет-ные старты. Андрей Макове-ев не выступал в индивиду-альной гонке, которую уже выигрывал в нынешнем се-зоне в рамках этапа Куб-ка мира. Зачем-то в эстафет-ный квартет у женщин бы-ла включена Анна Богалий-Титовец, несмотря на то, что несколькими днями ранее абсолютно невнятно смотре-лась в спринте и преследова-нии. Вместе с тем, весь чем-пионат мира «на скамейке запасных» просидела екате-

ринбурженка Екатерина Гла-зырина. Хотя в нынешнем се-зоне она дважды «забегала» в шестерку сильнейших го-нок Кубка мира. И потенци-ально могла выступить не ху-же Богалий. В мужской эста-фетной четверке не нашлось месту Евгению Устюгову...Все эти промашки настав-никам сборной России еще обязательно аукнутся. И не помогут здесь даже заучен-ные ими фразы про важность на самом деле никому не нуж-ного Кубка наций, в котором сборная России идет на пер-вом месте. По неофициаль-ной информации, «теплый» прием биатлонным функци-онерам и тренерам в Москве уже готовит министр спорта России Виталий Мутко. Пре-зидент СБР Михаил Прохоров ждать разбора полетов не стал и вечером после заклю-чительной гонки чемпиона-

та в своем блоге уже подвел кратко и емко итоги соревно-ваний: «Очень расстроен. Мы катастрофически — причем, совершенно неожиданно — проиграли обе эстафеты. Это чудовищный провал».В своей записи олигарх признался, что из-за выборов Президента России, в кото-рых он принимал непосред-ственное участие, ему почти не удавалось уделять внима-ние биатлону. Вместе с тем, Прохоров не исключил, что в конце года может уйти в от-ставку с поста главы СБР, ес-ли ему не удастся эффектив-но совмещать биатлон и по-литику. Правда, критерии эф-фективности он не уточнил.  Хотя статистика завоеванных при Прохорове российски-ми биатлонистами наград на главных стартах сезона крас-норечивее любых слов.

Ирина ВОЛЬХИНА
«Весеннее обострение» — 
традиционный проект на-
шего Союза художников. 
Однако в отличие от пре-
дыдущих нынешняя вы-
ставка графики букваль-
но наэлектризована. Офор-
ты и ксилографии, аква-
рель и шелкография, па-
стель и рисунок воспевают 
красоту женского тела. Две 
недели в выставочном за-
ле екатеринбургского До-
ма художника господство-
вало ню.Вечная загадка женствен-ности с момента рождения изобразительного искусства — наиболее волнующая те-ма. Последний раз региональ-ное отделение Союза худож-ников набиралось духу выска-заться на столь утончённо-пикантную тему четверть ве-ка назад. Тогда суровые цен-зоры перед открытием осма-тривали экспозицию и резю-мировали: «Слишком много «обнажёнки». Это, это и это — снять!», вспоминают искус-ствоведы. Двадцать пять лет спустя устроителям выстав-ки (Свердловское и Нижнета-гильское отделения Союза) «обнажёнки»… не хватило.- «Весеннее обострение» — первая попытка вернуть-ся к ню в стенах Дома худож-ника, спустя много лет. Это пробный шаг, и развивать-ся есть куда, — открывал вы-ставку председатель Сверд-ловского отделения СХ Сер-гей Айнутдинов.Виталий Волович был бо-лее лаконичен: «Слабое вы-шло обострение! Женщины- художницы оказались сме-лее мужчин».Взгляд художников са-мокритичен. Возможно, из-лишне. Тем, кому память не преподносит услужливо кар-

тины двадцатипятилетней давности, «Весеннее обо-стрение«- 2012 показалось изыскано-светским размыш-лением о природе женской красоты. Мэтров и самодея-тельных художников, моло-дых и любителей вдохновля-ли носительницы всего тай-ного, смутного, загадочного и манящего. Потому и атмос-фера выставки — чувствен-ная и кокетливая, томная и доверительная одновремен-но. «Обострение» «диагно-стировано» у трёх десятков мастеров из Уфы, Нижнего Тагила, Ставрополя, Екате-ринбурга, Режа... Виталий Во-лович представил продол-жение своей серии «Женщи-ны и монстры». Его острые, язвительно-ироничные шел-кографии встречают посе-тителей. Председатель сек-ции графики отделения Вя-чеслав Вишняков определён-но любуется мягкими, пока-тыми линиями своей «Обна-жённой». У Александра Сив-кова взгляд на женскую кра-соту более геометричен, рит-мичен, но в ритмике — гор-деливость, достоинство, си-ла. Мини-графика Владими-ра Зуева и Евгения Бортни-кова — высочайшее мастер-ство (подтверждённое самы-ми разными наградами) и чувственность. Пастель «Им-провизация в стиле «Вечер-няя тень» Татьяны и Алек-сандра Степановых — сто-процентное весеннее настро-ение: в красных, оранжевых, жёлтых, синих весенних те-нях каждая женщина может попробовать найти себя.…Ориентиры заданы. Точ-ка отсчёта обозначена. Через год мастера обещали поста-раться быть более дерзкими.

Ню-нюВ первые весенние дни  в Союзе художников случилось «Весеннее обострение»
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