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 комментарий
Сергей архангелов, директор Государственного центрального 

музея современной истории россии:
–Потребуется длительное время чтобы не только посмотреть, 

но и увидеть эту выставку. Может быть, даже имеет смысл прий-
ти сюда не один раз. Причём я бы советовал обращать внимание 
не только на растиражированные, хрестоматийные офорты. Это 
не всегда самое главное. Я изучал эти офорты ещё будучи студен-
том. Тогда меня поразил масштаб художника, разнообразие тех-
ник, многоплановость сюжетов, гротеск.  И до сих пор я открываю 
в работах Гойи что-то новое.

6культпоход

6Голы, очки, 
Секунды

 Справка «оГ»
татьяна устинова — рос-

сийская писательница.  Рабо-
тает в детективном жанре. 

Родилась в семье ин-
женеров, окончила факуль-
тет аэромеханики и лета-
тельной техники Московско-
го физико-технического ин-
ститута. Работала на теле-
видении. Была приглашена 
в пресс-службу Президента 
России. В начале 2000-х ра-
ботала пресс-секретарём в 
Торгово-промышленной па-
лате России.

культура / Спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-69-06
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Мой знакомый даже гово-рит: «Как с тобой тяжело! Всё на продажу. Всё!».Нынче на продажу вы-ставлен «Один день, одна ночь». Книга вышла в свет месяц назад. История (в пол-ном соответствии со слова-ми автора) не свойственная обыденной жизни и в то же время явно перекликающая-ся с интересам самой Устино-вой. В подъезде дома, где жи-вёт автор детективных рома-нов Маня Поливанова, убит её друг. Деньги и ценности остались при нём...–Чем привлёк жанр детек-тива? – услышав «любимый» вопрос, Устинова беззвучно вздыхает, улыбается и...–Детектив привлёк ме-ня сладостью тайны, ощуще-нием потрясающей свободы, и никто не может упрекнуть меня...–Ну, этот монолог она, ви-димо, уже выучила наизусть, – едко звучит в толпе. Ответная реплика оказа-лась вполне созвучной об-щей тональности встречи. Неслучайно, надо полагать. Лёгким, ироничным слогом Устиновой заражаются все, кто попадает в его орбиту. 

Татьяна Устинова: «Где я беру сюжеты? В Караганде!»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В преддверии Олимпиа-
ды-2012 «ОГ» продолжа-
ет серию материалов, по-
свящённых выступлениям 
спортсменов Свердловской 
области на предыдущих 
Играх. Наш сегодняшний 
рассказ – об Играх-1964 в 
Токио. Первая Олимпиа-
да в Азии оказалась для 
уральского спорта про-
вальной.Единственным представи-телем Свердловской области на этих Играх оказался арме-ец Геннадий Агапов. Он занял скромное 12-е место в спор-тивной ходьбе на 50 киломе-тров с результатом 4 часа 24 минуты 34 секунды и отстав от олимпийского чемпиона 

итальянца Абдона Памича на 13 минут 22 секунды.По словам знакомых на-шего легкоатлета, с которы-ми удалось поговорить кор-респонденту «ОГ», Агапов был недоволен своим резуль-татом. А как иначе? К Олим-пиаде-1964 он уже имел в своём активе победы в со-юзных чемпионатах, а так-же был обладателем рекорда мира на «полтиннике». Кро-ме того, наш легкоатлет от-личался идеальной техни-кой движения по трассе, ко-торую изучали даже в специа-лизированных журналах. Как говорят товарищи Агапова, выступить лучше в Японии ему помешал тяжёлый от-бор в олимпийскую сборную СССР. Вернувшись из Токио, наш легкоатлет решил гото-

виться к следующей Олимпи-аде-1968 в Мексике. Но, к со-жалению, и второй поход за наградами Игр оказался неу-дачным – Агапов сошёл с дис-танции после 30 км. Завер-шив карьеру спортсмена, он пошёл работать преподава-телем на кафедру физвоспи-тания Свердловского выс-шего военно-политического танково-артиллерийского училища, где трудился до са-мой пенсии.Справедливости ради сто-ит отметить, что не только Агапов, но и бывшие наши земляки вернулись из столи-цы Страны восходящего солн-ца со скромными результата-ми. Разве что уроженец Иши-ма, выпускник Свердловского института физкультуры, а к тому времени киевлянин Бо-

рис Шахлин довёл число за-воёванных олимпийских ме-далей до тринадцати. На сво-ей последней Олимпиаде он выиграл золото на перекла-дине, серебро в личном и ко-мандном первенствах, а на кольцах стал бронзовым при-зёром.   После окончания спор-тивной карьеры Борис Анфи-янович Шахлин преподавал в Киевском институте физкуль-туры. В 1968 году стал судьёй международной категории. В начале 1970-х его избрали вице-президентом  техниче-ского комитета Международ-ной федерации спортивной гимнастики. В 2002 году Шах-лин был введён в Междуна-родный зал гимнастической славы в Оклахоме (США). В мае 2008 года в возрас-

те 76 лет Борис Шахлин скон-чался. Он был похоронен на Байковом кладбище в Киеве.Первая советская олим-пийская чемпионка Нина Ро-машкова (Пономарёва), ро-дившаяся в 1929 году в спец-посёлке Смычка близ Нижне-го Тагила, на своей четвёртой Олимпиаде осталась без на-град. После золота Хельсин-ки-1952 и Рима-1960, бронзы Мельбурна-1956 в Японии на-ша метательница диска заня-ла лишь 11-е место.По окончании спортив-ной карьеры Нина Пономарё-ва  тренировала юных легко-атлетов в Киеве, а в 1998 го-ду вернулась в Россию. Сейчас проживает в Москве.  Двухкратный олимпий-ский чемпион свердловча-нин Аркадий Воробьёв де-

бютировал на Играх в Токио в качестве тренера. За год до этого он стал одним из на-ставников сборной Советско-го Союза по тяжёлой атлети-ке и тогда же принял заведо-вание профильной кафедрой в столичном институте физ-культуры. На Олипиаде в То-кио наши штангисты завое-вали четыре золотых и три серебряных медали. Прият-но, что в этих достижениях есть и тренерский вклад на-шего земляка. Как и друго-го свердловчанина – входив-шего в штаб сборной СССР по тяжёлой атлетике вра-ча Свердловского врачебно-физкультурный диспансера Марка Казакова.    

С Уральских гор – на вершину ОлимпаЭпизод четвёртый. Самые неудачные Игры свердловчан

Сезон закрылся,  
филиал открылся
вчера музыкой чайковского и рахманинова 
Свердловская филармония закрыла 76-й се-
зон. 

В этот же день и примерно в это же вре-
мя  открылся очередной филиал Виртуаль-
ного концертного зала. И не где-нибудь – в 
Сочи. Весь екатеринбургский концерт в режи-
ме реального времени транслировался в сто-
лице будущей Олимпиады. За этим последу-
ет формирование сочинского отделения Фи-
лармонического собрания Свердловской фи-
лармонии. 

В тот же день был подписан договор о 
сотрудничестве нашей филармонии с Со-
чинским концертно-филармоническим объ-
единением. Напомним, первая трансляция 
Екатеринбург-Сочи состоялась 31 марта 2012 
года. Тогда же стало очевидно, что идея жиз-
неспособна и востребована южными мело-
манами. 

В перспективах развития проекта «Вир-
туальный концертный зал» – создать к 
2015 году филармонические собрания в 
каждом муниципальном образовании об-
ласти, транслировать до тысячи виртуаль-
ных концертов для 25000 слушателей еже-
годно. 

наталья подкорытова

Кстати, толпа вышла очень даже разношёрстной: мужчи-ны, женщины, молодёжь, лю-ди среднего и старшего воз-раста, Интернет-аудитория, поклонники детективного дара Устиновой и те, кто зна-ет её как колумниста... Татьяна Устинова уже не первый раз презентует в сто-лице Среднего Урала своё творение. Прошлый визит со-стоялся в 2006-м, перед этим – в 2003-м. Читатели надеют-ся встретиться на презента-ции следующей книги. К сло-ву, тринадцать страниц оче-редной «сладостной тайны» уже написаны.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сразу к двум известней-
шим трофеям смогли вче-
ра приобщиться екатерин-
бургские болельщики. Вос-
питанники местной хоккей-
ной школы нападающий 
«Детройт Ред Уингз» и сбор-
ной России Павел Дацюк и 
вратарь московского «Ди-
намо» Алексей Волков при-
везли на родину свои на-
грады, завоёванные в 2012 
году – Кубок мира и Кубок 
Гагарина, вручаемый чем-
пиону КХЛ.График у трофеев и их обладателей был чрезвы-чайно  плотным – встречи в областном ГУВД, адми-нистрации Екатеринбур-га и резиденции губерна-тора Свердловской обла-сти, Уральском федераль-ном университете (Павел Дацюк учится там на вто-ром курсе по специально-сти «Спортивный менед-жмент»). Но самые глав-ные мероприятия всё же состоялись во Дворце игровых видов спорта, где сначала было общение на-ших знаменитых чемпио-нов с юными воспитанни-ками хоккейных школ Ека-теринбурга, а потом уви-деть кубки и пообщаться с их обладателями смогли все желающие.–После майской побе-ды сборной России на чем-пионате мира прошло уже много времени, но важ-ность того, что мы сдела-ли, до сих пор не можем осознать до конца, – рас-сказывает чемпион мира 2012 года Павел Дацюк. – Болельщики всё ещё под-ходят, благодарят, поздрав-ляют. Это очень приятно. И я привёз Кубок мира в Ека-теринбург, чтобы отблаго-дарить наших болельщи-ков. Потому что в нашу по-беду есть и их вклад. И ко-

Дацюк и Волков померялись кубкамиНаши хоккеисты показали землякам завоёванные награды

нечно же, мотивировать юных хоккеистов, чтобы они стремились к новым вершинам.–Мне тоже очень хоте-лось разделить радость победы со своими земля-ками, – добавляет Алексей Волков, выигравший в со-ставе московского «Дина-мо» тяжелейшую золотую серию у омского «Аван-гарда». – Такой повод, мо-жет быть, представляется один раз в жизни. Здоро-во, что нам удалось совме-стить презентацию  Куб-ка мира и Кубка Гагарина. По-моему, они очень гар-монично смотрятся.Насчёт гармонии – от-дельная история. Кубок Гагарина раза в два боль-ше трофея, вручаемого лучшей сборной мира, и со стороны выглядит неподъ-ёмным, хотя весит для сво-их размеров не так уж и много – 19 килограммов. Считается, что в нём может 

поместиться 12 литров. Че-го? Хоккеисты уверяют, что напитков, крепче, чем шам-панское, в чемпионские ча-ши не наливают.  Алексей Волков на во-прос о том, может ли его поднять один человек, за-верил, что ничего сложно-

го в этом нет. А на репли-ку Павла Дацюка, который заметил, что Кубок Гагари-на не выигрывал и тяжесть его оценить не может, тут же отреагировал: «У тебя есть шанс, приезжай в сле-дующем сезоне в КХЛ».


























  

  
  



 

  



  



 





 


  



Известные трофеи, побывавшие в Свердловской области

Ирина ВОЛЬХИНА
«Франсиско Гойя. Сумерки 
и Свет» – событие в каждом 
слове. Впервые. Гойя. Все 
серии. Уникальную коллек-
цию Государственного цен-
трального музея современ-
ной истории России пред-
ставляет областной крае-
ведческий музей.

Впервые. Впервые «Су-мерки и Свет» в Екатеринбур-ге. И всего второй раз коллек-ция московского музея пред-стаёт перед зрителем за всё время своего существова-ния. Листы – подарок «пыла-ющей» Испанской Республи-ки образца 1937-го к двад-цатилетию Страны Советов. Это последние оттиски, сде-ланные с оригинальных до-сок мастера. Эксперты не ре-комендовали больше исполь-зовать их. Технологию девят-

надцатого века соблюли пол-ностью: использовали станок и бумагу художника. Перео-ценить  уникальность этих листов сложно. Но более се-мидесяти лет офорты не вы-ставлялись. Первое появле-ние на публике состоялось год назад в залах Музея со-временной истории России. После первого показа в Мо-скве «Сумерки и Свет» отпра-вились не в Санкт-Петербург, не в другой московский му-зей – в Екатеринбург. В столи-це они экспонировались пол-года – достаточно долго для графики, которой рекомен-довано «отдыхать» от света. Однако авторы выставки за-верили: графические листы максимально защищены. 
Гойя. Этим именем уральцев удивить сложно. С  Франси́ско Хосе́ де Го́йя-и-Лусье́нтес, художником и гра-

вёром, мы знакомы не пона-слышке.  Офорты самого ис-панского из всех испанских художников (так его называ-ют на родине) появлялись на Урале в составе сборных вы-ставок. В Ирбитском музее – полная серия «Капричос». 
Все серии. И всё же уди-вить получилось. «Капричос» («Причуды»), «Бедствия вой-ны», «Тавромахия» и «Посло-

вицы». Чтобы оценить мас-штаб выпавшей нам удачи, надо знать: полные экзем-пляры «Капричос»  –  боль-шая редкость. До конца сен-тября в областном краевед-ческом – четыре серии сразу. Мощный эмоциональный заряд офортов, въедливость взгляда художника, его при-страстность к предмету затеян-ного им же «разговора» – «фа-

мильное» сходство серий. Вме-сте с тем, каждая из четырёх неповторима – темой, атмос-ферой, интонацией. «Капри-чос» – энциклопедия порока – цитирует реальность, искажая привычное до гротеска. Сарда-ничность и вместе с тем объ-ективность графики обрати-ли на себя внимание властей, углядевших политический подтекст. Продажа была запре-щена (правда, на время). Если «Капричос» художник снабдил собственными комментария-ми (от которых нельзя отмахи-ваться), то «Пословицы» немы. Мораль каждый волен выве-сти сам.  «Тавромахия» – исто-рия испанской корриды. Гойя, кстати, не только был знато-ком жестокого вида спорта, но и водил дружбу с тореадора-ми. «Бедствия войны» – демон-страция цены побед и пораже-ний: искорёженные тела, уби-

тые священники, растерзан-ные женщины. Увы, страшная в своей натуралистичности по-пытка уберечь человечество от уже сделанных ошибок акту-альна и столетия спустя. Гойя настолько педантич-но, пристально исследует ре-альность, что сегодня сказа-ли бы «сканирует». Хотя вряд ли поэтому наблюдения ма-стера сохранили актуаль-ность. Скорее, узнаваемость сюжетов и персонажей игра-ет вкупе с яростно выражен-ным и ясно считываемым от-ношением художника к опи-сываемой ситуации. Симпатия к уральской со-кровищнице со стороны мо-сковского музея – итог дав-ней дружбы между ними. Сле-дующий совместный проект можно ожидать в начале бу-дущего года. 

«Причуды» ГойиВпервые в Екатеринбурге – все графические серии самого испанского художника

плести пояса 
научат в музее
Сегодня в екатеринбургском музее иЗо мож-
но не только прогуляться по выставкам, но 
и научиться  разным техникам плетения по-
ясов.

Для нас это сегодня забава, элемент 
красоты, предмет гордости, а для наших 
предков – своего рода оберег, важная, 
неотъемлемая  часть жизни. Из дому, не 
подпоясавшись, не выходили.  Пояс был 
священным предметом, так как давался 
каждому при крещении. В народе гово-
рили: «Подпоясанного человека бес бо-
ится». Чаще всего пояса плели для чле-
нов своей семьи, в подарок или на за-
каз.  Носили их и женщины, и мужчины.

Рукодельница, специалист по традицион-
ному народному ткачеству и художественно-
му текстилю Людмила Красвитина познако-
мит всех желающих с различными техниками 
плетения: дёрганья на пальцах, плетение на 
игле и вилке... 

мария Балди

Футболисты  
испании и италии 
поспорят за титул 
чемпиона европы
1 июля в киеве (украина) состоится финал 
футбольного чемпионата европы, в котором 
сойдутся сборные испании и италии.

В полуфинале испанцы встречались с 
португальцами. Ни в основное, ни в допол-
нительное время футболистам обеих ко-
манд отличиться не удалось. Поэтому побе-
дитель определялся в серии пенальти. Ис-
панцы реализовали четыре из пяти 11-ме-
тровых, а португальцы сумели забить толь-
ко дважды.

В другом полуфинале итальянцы боро-
лись за путёвку в главный матч турнира с 
немцами, которые до этого выиграли все 
свои поединки на Евро-2012. Но уже в первом 
тайме бундесманшафт пропустила две ата-
ки итальянцев, завершившихся точными уда-
рами Марио Балотелли. Отыграть один мяч 
немцам удалось только в самом конце второ-
го тайма – 11-метровый удар реализовал Ме-
сут Озил.

Решающий матч чемпионата Европы меж-
ду сборными Испании и Италии будет судить 
португальская бригада арбитров во главе с 
Педру Проэнсой, который 19 мая обслуживал 
и финал Лиги чемпионов. Начало поединка – 
в 00:45 по екатеринбургскому времени.

Напомним, что сборная России на нынеш-
нем континентальном первенстве не суме-
ла выйти из группы, заняв в своём квартете 
лишь третье место и пропустив вперёд сбор-
ные Чехии и Греции.

андрей каЩа

«Грифоны» официально 
включены в число 
участников европейского 
кубка вызова 
официальный сайт европейского бюро меж-
дународной федерации баскетбола (ФиБа-
европа) опубликовал список участников куб-
ка вызова ФиБа в предстоящем сезоне 
2012/2013 годов. 

Впервые в этом клубном турнире примет 
участие екатеринбургский «Урал», который 
получил право сыграть в нём как действую-
щий чемпион мужской российской баскет-
больной Суперлиги. 

В первом раунде соперником екате-
ринбургских «грифонов» может стать 
один из следующих клубов: «Алиага Пет-
ким», «Тофаш» (оба – Турция), «Ракве-
ре Тарвас» (Эстония), «Аполлон» (Кипр), 
«ГАЗ Метан» (Румыния), «Катайя» (Фин-
ляндия) или «Ксион Дюкс» (Австрия). 
Жеребьёвка пройдёт 6 июля в немецком 
Фрайзинге.

владимир петенко

разговор с читателями длился два часа
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Губернатор 
Свердловской 
области евгений 
куйвашев (в 
центре) получил 
уникальные 
подарки: от 
павла дацюка 
(справа) ему 
достался свитер 
сборной россии 
с росчерками 
чемпионов 
мира-2012, а от 
алексея волкова 
– чемпионская 
футболка 
«динамо».
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