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карполь едва  
не переиграл сильнейший 
волейбольный клуб 
россии
В очередном туре женской волейбольной су-
перлиги екатеринбургская «уралочка-нтмк» 
в нижнем тагиле принимала действующе-
го чемпиона россии и лидера нынешнего ро-
зыгрыша национального первенства казан-
ское «динамо». поединок завершился побе-
дой бело-голубых со счётом 3:2.

«Динамо» не без помощи лучшей волей-
болистки России и мира Екатерины Гамовой 
выиграло два первых сета (25:22, 28:26). Но 
затем подопечные Николая Карполя смогли 
перехватить инициативу и сравняли счёт по 
партиям (25:22, 25:17). На тай-брейке «Ура-
лочка» и «Динамо» показывали равную игру 
вплоть до счёта 13:13. Решающими в матче 
стали ошибки Анастасии Салиной на блоке и 
Александры Пасынковой на приёме (15:13).

Поражение на тай-брейке принесло «Ура-
лочке» одно очко. На данный момент команда 
Карполя с 24 баллами идёт на шестом месте в 
турнирной таблице. Столько же очков у зани-
мающей пятую строчку омской «Омички». До 
четвёртого места краснодарского «Динамо» – 
два очка. В тройке лидеров – казанское «Ди-
намо» (34 очка), московское «Динамо» (31) и 
подмосковное «Заречье-Одинцово» (27).

В следующем туре 2 февраля «Уралочка» 
сыграет в гостях против идущего на седьмом 
месте ВК «Тюмень». Но до этого екатеринбур-
женкам предстоит принять старт в Кубке Вы-
зова ЕКВ. Сегодня во французском Кале в 
рамках «Челлендж-раунда» они встречаются 
с местным клубом «Стелла Кале».

сергей уралоВ

«темп-сумЗ» установил 
рекорд суперлиги
ревдинский «темп-сумЗ» в матче регулярно-
го чемпионта мужской баскетбольной супер-
лиги обыграл на своей площадке барнауль-
ский «алтайБаскет» (88:72).

«Темп-СУМЗ» стал рекордсменом супер-
лиги по количеству сыгранных матчей (493), 
обойдя по этому показателю многолетне-
го лидера – магнитогорский «Металлург-
Университет». Кроме того, «Темпу» осталось  
провести семь матчей, чтобы первым в исто-
рии турнира преодолеть планку в 500 игр.

Что касается отчётной встречи, то она 
удалась на славу. Во многом благодаря захва-
тывающей дуэли двух центровых – Алексея 
Комарова («Темп-СУМЗ») и Сергея Варламова 
(«АлтайБаскет»). Кстати, оба они – воспитан-
ники екатеринбургского баскетбола. В итоге 
Варламов набрал 17 очков, а Комаров – 25. К 
тому же он поставил в игре эффектную точку 
красивым слэмданком.  

Следующие матчи регулярного чемпио-
ната суперлиги свердловские команды про-
ведут 19 января. Пропускавший  тур «Урал» 
дома принимает волгоградский «Красный 
Октябрь», а «Темп-СУМЗ» играет на выезде с 
череповецкой «Северсталью». 

евгений ЯчменЁВ

Екатеринбурская баскетболь-ная команда «УГМК» в пятый раз подряд, а всего шестой в истории выиграла Кубок Рос-сии по баскетболу среди жен-щин.Беспроигрышная серия «лисиц» во втором по значи-мости российском турнире достигла девятнадцати мат-чей. Последнее на сегодняш-ний день поражение датиру-ется мартом 2008 года – тогда команда, ведомая французом Лораном Буффаром, проигра-ла в финале несуществующе-му ныне столичному ЦСКА.Сергей Елевич, создавший в 1997 году мужской баске-больный клуб «Химки» и де-сять лет им руководивший, был последовательным про-тивником приглашения ино-странцев. Когда в очередной его приезд в Екатеринбург я спросил – а, собственно, поче-му, то Сергей Николаевич от-ветил образно: «Понимаете, когда весной ЦСКА выиграет Евролигу, я не заплачу от сча-стья». Армейцы, кстати, тог-да, в 2005 году, умудрились домашний «Финал четырёх» проиграть. Но это не отменя-ет логики Елевича. К уровню развития российского баскет-бола последующие успехи ар-мейцев имеют довольно кос-венное отношение.  Вот и пятой кряду победе «УГМК» в Кубке России у меня не получается радоваться. Хо-тя по жизни исповедую прин-цип использовать даже са-мый ничтожный повод, что-бы на полную катушку испы-тать положительные эмоции. По-настоящему ценна победа, добытая в бою. Четыре матча в нынешнем розыгрыше Куб-ка России «лисицы» выигра-ли с общей разницей «плюс 133», в том числе финальный – у «Спарты энд К» – «плюс 29». Год назад эти цифры были не менее удручающими для со-перниц – «плюс 152» и «плюс 20» соответственно. Зачем во-обще проводить турнир, вся интрига которого состоит в том, насколько разгромным будет счёт, с которым «УГМК» обыграет остальные команды?       Падение престижа кубко-вых турниров – проблема для многих игровых видов спорта. Когда-то их придумали для того, чтобы дать возможность проявить себя командам низ-ших лиг, а болельщикам пери-ферийных клубов увидеть во-очию звёзд первой величины. Но сейчас футбольные звёз-ды первой величины всё чаще в кубковых играх отдыхают, а выбить фаворитов становит-ся возможным только тогда, когда они сами проявляют к турниру наплевательское от-ношение.Двухлетний эксперимент с проведением «Финала вось-ми» Кубка России в женском баскетболе, проводившийся в 2008 и 2009 годах, провалил-ся с треском – первая четвёр-ка обыгрывала вторую за яв-ным преимуществом. Хоро-шо, что у РФБ хватило ума бы-стро от этой затеи отказаться. В мужском пошли ещё даль-ше – там пять ведущих клубов просто явочным порядком от-казались участвовать в Куб-ке России, сославшись на и без того плотный график игр. Не было бы счастья, да несча-стье помогло – получился тур-нир, возможно, и более низко-го статуса, зато с непредсказу-емым результатом.Возможно, это не вина, а беда «УГМК», что соперников в России у команды нет. Ес-ли нет органичений на скупку звёзд по всему миру, почему их не скупать? Только не надо потом, имея внутренние со-ревнования с заранее извест-ным победителем, удивлять-ся тому, что наша женская ба-скетбольная сборная не попа-дает на пьедестал олимпий-ского турнира. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  журналист «ОГ»Заплакать  от счастья

Андрей КАЩА
Выступлениями на четвёр-
том и пятом этапах Кубка ми-
ра по биатлону в Германии 
сборная России с лихвой пе-
рекрыла показатели декабря 
как по общему числу завоё-
ванных наград, так и по ко-
личеству побед. Для полноты 
позитивной картины не хва-
тает только лишь высоких 
результатов уральцев. Ни Ан-
тон Шипулин, ни Екатерина 
Глазырина в январских лич-
ных стартах не показали ни-
чего вразумительного.Главной звездой января в мировом биатлоне стал питерец 

Дмитрий Малышко, ставший абсолютным чемпионом Обер-хофа (три победы в трёх гонках), а также занявший второе место в гонке преследования (после пятого в спринте) на этапе в Ру-польдинге. Ему под стать в ру-польдингском спринте высту-пил красноярец Евгений Устю-гов и тоболяк Андрей Маковеев, оккупировавшие вторую и тре-тью ступени пьедестала почёта.Образцово-показательную эстафету в Рупольдинге проде-монстрировала не хватающая звёзд с неба женская сборная России. На четырёх этапах на-ши стреляющие лыжницы до-пустили всего лишь один про-мах – он на счету югорчанки 

Екатерины Шумиловой. В ито-ге – второе место. В преследо-вании третьей стала олимпий-ская чемпионка Ольга Зайцева.Что касается Екатерины Глазыриной, то она оказалась бесконечно далека от лиде-ров мирового биатлона. В ру-польдингском спринте с дву-мя промахами она финиширо-вала лишь 45-й, а через день в масс-старте – 27-й из 30 участ-ниц (четыре не поражённые мишени). Сами по себе прома-хи не так страшны (к примеру, немка Гёсснер с шестью круга-ми штрафа в масс-старте суме-ла финишировать восьмой), но только при том условии, если у тебя есть хорошая скорость. А 

с ней-то у екатеринбурженки огромные проблемы. В сприн-те она уступила победитель-нице Гёсснер по чистому хо-ду полторы минуты, а в масс-старте лучшему результату норвежки Туры Бергер – поч-ти три!Немного повеселее дела со скоростью обстоят у Шипули-на. Вот только куда-то пропала его фирменная стрельба. Вме-сто неё – многочисленные про-махи и, как следствие, места во втором да третьем десятках финишных протоколов. Но это хотя бы в оставшиеся до чем-пионата мира недели ещё воз-можно подправить. Тем более что впереди Шипулина ждёт 

расписание этапа кубка мира в антхольце






















   
   
   
   
   
   
   





Работа над ошибкамиОтечественные биатлонисты, нещадно критикуемые в декабре, наконец-то разогнались в новом году

Мария ЗЫРЯНОВА
Екатеринбургский художник 
Феликс Смирнов перенёс 
на холст свои музыкальные 
впечатления. В прошедшую субботу Гер-ценка превратилась одновре-менно и в выставочный, и в концертный зал. Представляя собравшимся серию своих ра-бот, Феликс Смирнов признал-ся, что с детства пытался по-нять джаз. –Долгое время эта музы-ка была для меня закрытой. Но жизнь идёт, ты взрослеешь, больше слушаешь, больше по-нимаешь, – пояснил художник. – Ещё одиннадцать лет назад, в год празднования столетия Луи Армстронга, у меня появи-лась идея создать серию этих работ. Как музыкант извлека-ет звук из своего инструмен-та, так и художник выдавлива-ет из тюбиков краску. И у того, и у другого есть момент пол-ной творческой свободы и бес-конечная возможность импро-визации.Отношение широкой пу-блики к авангардной живопи-си со времени её появления не 

Какого цвета музыка Луи АрмстронгаВ библиотеке имени Герцена открылась выставка «Метель, шампанское и джаз»

сильно изменилось. Некото-рые по-прежнему считают, что так называемые художники просто зря переводят краску, а есть и настоящие ценители, готовые принять видение ма-стера. Надо отдать должное ор-ганизаторам выставки, кото-рые сразу же объяснили зрите-лям «правила игры». Попадая в джазовую атмосферу, погру-жаясь в звуки той музыки, под которую работал автор, можно найти ключ к каждой картине.          Глядя на работы Смирнова, понимаешь, что ему интересен процесс игры с формой, с соче-

танием цветов, с живописными техниками. Так, в работе «Му-зыка космоса» он предстаёт пе-ред зрителем продолжателем интонации Джексона Полло-ка, экспрессивно выбрасывая на холст кажущиеся случайны-ми брызги краски. А в картине «Шампанское» пытается пере-дать ощущение игристой, теку-чей, но, тем не менее, имеющей свою определённую структуру пьянящей жидкости. В двух пе-рекликающихся работах «Бэнд жёлтой реки» и «Дождливый джаз» он работает крупными пятнами-кляксами вязкой мас-

лянистой краски, по форме на-поминающими зрителю участ-ников квинтета. –Я могу сказать, что Феликс продолжатель очень старых авангардных традиций. На Ура-ле сейчас не так много худож-ников, которые на самом деле ещё и развивают это направ-ление, – поделился своим впе-чатлением Лев Хабаров, препо-даватель живописи, организа-тор экспериментальных худо-жественных выставок. – Рабо-ты Смирнова всегда интересны и по линии, и по цвету. Он в по-стоянном поиске себя и не ти-ражирует свои картины. Знае-те, сегодня много художников, которые находят несколько технически выигрышных при-ёмов и на этом останавливают-ся, штампуют работы, похожие друг на друга. Феликс же под-держивает традиции экспери-ментальной живописи, разви-вает наше региональное искус-ство.   На открытии выставки бы-ло много не только живописи, но и соответствующих ей мело-дий. Музыкант-импровизатор Сергей Мочанов исполнял по-настоящему  джазово-безумные вариации  на музыку Луи Арм-

стронга, Диззи Гиллеспи, Генри Миллера, отечественных ком-позиторов Александра Цфасма-на и Юрия Милютина.     –Знаете, с  музыкой всё про-сто, она либо воспринимает-ся слушателем, либо нет, – при-знаётся любитель джаза Дми-трий Кадочников. – Если му-зыка ваша, то она как дыхание. Есть люди, которые избегают определённой музыки. Но надо быть более пластичным и не из-бегать того, чего не понимаешь.–Бывает, что слушатель просто не совпадает с музыкой, в данный момент у них созву-чия нет, – подхватывает другой заядлый меломан Борис Соло-монович. – Это же часто зави-сит от того, кто окружает те-бя. А если говорить о выстав-ке, её обязательно нужно смо-треть под музыку, их породив-шую, тогда все цвета заиграют правильно, как сейчас.Действительно, под звуки импровизаций Сергея Молча-нова каждая работа зазвучала, давая зрителю возможность ощутить полную силу цвета и свободного джазового духа. Да-же старик Луи Армстронг улы-бался со своего портрета.

его любимый этап в итальян-ском Антхольце, где в 2011 го-ду уралец одержал свою пер-вую личную победу в спринте на Кубке мира, а спустя год стал вторым в масс-старте.

Мария ЗЫРЯНОВА
В столице Урала перед публи-
кой предстала гравюра Джо-
ванни Баттисты Пиранези 
«Внутренний вид храма Ка-
нопуса на вилле Адриана».Выставка работ Пиране-зи «Дворцы, руины и темни-цы», организованная Эрмита-жем, приехала в Екатеринбург ещё в ноябре, но только в янва-ре сотрудники музея ИЗО смог-ли включить в неё ещё один офорт.Ещё в начале прошлого го-да, узнав о том, что в город при-везут большую коллекцию ра-бот итальянского художника, молодые сотрудники музея ре-шили выяснить, а есть ли что-либо подобное в их фондах. По-иски оказались не напрасными: был найден один лист. Правда, авторство его приписывалось не самому мастеру, а его сыну. На установление истины ушёл почти год.–Все ошибочно полагали, что гравюра принадлежит ру-ке Франческо Пиранези, – от-мечает сотрудник музея Мария Гордусенко. – Подпись, которая присутствует на работе, была в своё время истолкована невер-но. Совместно с моей коллегой Ольгой Кабановой мы провели исследование гравюры, после чего состоялся экспертный со-вет, на котором уже точно было утверждено, что автор гравюры сам Джованни Баттиста. Да и со-трудники Эрмитажа, которые занимаются творчеством Пи-ранези, подтвердили, что мы на верном пути.Оказалось, что новый экспо-нат музея – один из листов из-вестной серии «Виды Рима». В шестнадцатом веке работы ма-стера издавали большими ти-ражами и все желающие мог-ли приобрести открытки в па-мять о посещении Вечного го-

рода, который тогда был очень популярен. Всего же на выстав-ке представлено 59 гравюр из коллекции Эрмитажа, собран-ных из четырёх разных серий. Зритель получает возможность проследить эволюцию твор-чества Пиранези. Так, напри-мер, подземелья, созданные им в юности, кажутся неопасны-ми и почти романтичными, что  разительно отличается от при-думанных им уже в зрелые го-ды темниц, полных мрака, ужа-са и адовых страданий. Что же касается находки, ор-ганично вписавшейся в общую экспозицию, то в ней художник проявляет себя как настоящий знаток и собиратель древно-стей. Пиранези сохранил на бу-маге не только процесс поиско-вой работы археологов, но и са-ми архитектурные останки хра-ма: потолок, фонтан и мостик. В этом своём увлечении он, безу-словно, схож с сегодняшними молодыми исследователями.    –Подобная работа – неотъ-емлемая часть деятельности научного сотрудника музея, это долгий, кропотливый труд, –  объясняет куратор выставки Ольга Кабанова – Иногда ты пе-рерываешь кучу материала, уже успеваешь отчаяться, но неожи-данно появляется новая инфор-мация, которая помогает размо-тать этот сложный клубок и де-лает очевидным то, что лежало на поверхности.Действительно, может по-казаться, что в последнее время открытий в сфере живописи ста-ло больше. Только за прошед-
ший год в Свердловской обла-
сти были «найдены» работы 
Рубенса в Ирбите и Рафаэля в 
Нижнем Тагиле. С чем может 
быть связана подобная волна 
удачи? В самом музее ИЗО отме-чают, что в последнее время ис-следовательская работа активи-зировалась, запасники ожили и стали востребованы. Причина – 

Рубенс, Рафаэль, Пиранези... Кто следующий? В Екатеринбургском музее изобразительных искусств обнаружили работу известного мастера XVI века  

в новых молодых искусствове-дах, пришедших на работу бук-вально несколько лет назад.По словам заместителя ди-ректора по хранению Фаины Винокуровой, в фондах любого крупного собрания всегда хра-нятся экспонаты, авторы кото-рых неизвестны. На выяснение одного имени могут уйти годы. В ходе исследовательской ра-боты необходимо определить подлинность вещи, её происхо-ждение, школу, мастерскую или непосредственно автора.–Облегчают работу моло-дых научных сотрудников ма-териалы нашей технологиче-ской экспертизы: данные о ка-честве грунта, холста, составе краски (у каждого мастера он же был свой), – уверяет Фаина Германовна. – Иногда открытие 

– это просто счастливая случай-ность, как было с тем же Пира-нези, на которого просто посмо-трели свежим взглядом, пред-ложили новый вариант прочте-ния. У нас в фондах есть мно-го интересных экспонатов, но с ними нужно работать. В последнее время музей ак-тивно стал организовывать вы-ставки предметов, хранящихся в запасниках. Каждый раз это большая радость и для самих со-трудников, и для истинных це-нителей. Например, в прошлом году в рамках большой выстав-ки «...И блеск стекла, и серебра сиянье...» впервые были пока-заны семь предметов античной посуды тончайшей работы. –Музейный фонд – это жи-вой организм, – убеждена зам-директора, – требующий че-

ловеческих и финансовых ре-сурсов. Та же экспертиза сто-ит дорого, а возможность её оплатить у музея есть дале-ко не всегда. Но мы стараем-ся планировать свой бюджет. И, безусловно, мы нуждаем-ся в специалистах, хотя с на-ми уже много лет сотрудни-чают отличные реставрато-ры. Иногда момент открытия авторства может случиться во время профилактической ра-боты. Например, работа была покрыта потемневшим лаком, и подписи за ним не видно, хоть под лупой смотри. Сни-мут этот первый слой, а там и открывается подпись. Быва-ли даже случаи, когда работы теряли своего изначально на-званного автора.

гравюра, 
неожиданно 
ставшая 
украшением 
привезённой из 
Эрмитажа выставки, 
была одной из 
последних работ 
художника

«джазовый транс» может загипнотизировать как  поклонника 
авангардной живописи, так и меломана

главные долгожители суперлиги  
(дивизиона «Б»)




   
 
 
 































 


 

   



  

  




   

«локомотив-изумруд» 
вернулся в первую 
шестёрку

.

В десятом туре чемпионата россии среди ко-
манд высшей лиги «а» екатеринбургские во-
лейболисты впервые за два месяца обо-
шлись без очковых потерь: на своей площад-
ке уральцы дважды обыграли новосибирский 
сдЮсШор-«локомотив» — 3:1 и 3:0.

Из других результатов тура отметим двой-
ной провал лидера — нижневартовский клуб 
«Югра-Самотлор», играя дома, не смог взять ни 
одного очка у «Тюмени» — 0:3 и 1:3. В резуль-
тате тюменцы, набрав 42 очка, вышли на первое 
место, а нижневартовцы, у которых осталось 38 
баллов, скатились аж на четвёртую позицию.

«Локомотив-Изумруд» набрал 34 очка и 
поднялся с седьмого места на шестое.

Следующий тур (последний в первом кру-
ге) состоится 19–20 января. Екатеринбуржцы 
играют в Калуге с «Окой», которая занима-
ет 12 (последнее) место: из 20 матчей эта ко-
манда выиграла всего три.

Владимир ВасильеВ
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«локомотива-
изумруда»  

Валерию алфёрову 
наконец-то 

удалось добиться 
от своих игроков 
стопроцентного 

результата


