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Наталья КУПРИЙ
7 марта в Музее изобра-
зительного искусства, что 
на улице Вайнера, откры-
лись сразу две выставки 
живописи. Обе в рамках 
Года Германии в России.Выставка работ Зигмара Польке «Музыка неизвест-ного происхождения», знат-ного немецкого постмодер-ниста и экспериментатора XX века, интригует уже сво-им названием. На ней мож-но увидеть 40 эксперимен-тальных гуашей мастера, созданных им в 1996 году и наиболее ярко отражаю-щих его творческий темпе-рамент. В этой серии Зиг-мар Польке исследует соче-тание точности растровой графики и непредсказуе-мости краски на водной ос-нове – это такая гремучая смесь Техники и Природы. Работы, «гастролирующие» по России силами Гёте-Ин-ститута и Института зару-бежных связей Штутгарта, уже побывали в одиннадца-ти российских городах.Будучи художником-многостаночником, Поль-ке увлекался фотоживопи-сью, смешивал классиче-ские и современные техни-ки (офорт, комикс, газет-ные текстуры и т. д.), ис-пользовал свои работы в перформансах. Алхимик от искусства, Зигмар Поль-ке пытался «оживить» кар-тины с помощью химиче-ских растворов (не всегда безопасных для здоровья) – и за один из своих опы-тов под названием «Котёл алхимика» получил «Золо-того льва» – главный приз Венецианской биеннале 1986 года. Польке – худож-ник, не «влезающий» ни в один формат. С помощью разных форм и материа-лов – всего, что может на-вести на Мысль – он нена-вязчиво намекает зрителю на его страхи, мечты, сла-бости и радости. Размыш-ляет о высоких материях и повседневности. Даёт «пи-нок» немецкому (но, по су-ти, не только) обществу по-

Германия наступаетВ Музее ИЗО начался «сезон» классики немецкой живописи

В КОНЦЕРТЕ УЧАСТВУЮТ:

Уральский государственный русский народный хор,

ансамбль песни и пляски Центрального военного округа,

ансамбль Екатеринбургского суворовского училища,

творческие коллективы Театра эстрады

Народные артисты России

Иван Пермяков и Светлана Комаричева

Звёзды российской эстрады

ансамбль «Голубые береты»,

поэт, музыкант Александр Новиков

15 марта в 12.00
 г.Екатеринбург,  площадь 1905 года

Праздничный концерт

Народный
подвиг Урала

70-летию Уральского добровольческого 
танкового корпуса посвящается

требления. Раздаёт советы, полезные в быту, напри-мер: что делать, если под рукой нет рожка для обу-ви... У причудливых живо-писных образов всегда есть спутник – ироничные, ме-стами абсурдные этикетки-комментарии (в них Польке предлагает задуматься, ка-кова, например, длина од-ного метра и можно ли про-износить «такие до смеш-ного простые словечки, как «всегда» или «никогда»). Зигмар Польке – один из самых интересных немец-ких художников послевоен-ного поколения, столп со-временного искусства. «Он очень популярен на Западе, – рассказывает заведую-щая выставочным отделом музея ИЗО Юлия Иванова. – Когда там произносят его имя, все сразу понимают, о 

ком речь. Кроме того, его очень любят СМИ, потому что его работы медийны: в них переплетаются разные техники и цитаты».Параллельно с немец-ким постмодерном в му-зее начал экспонировать-ся ранний немецкий модер-низм – работы мастеров не-мецкой художественной коммуны «Ворпсведе». Ме-стечко Ворпсведе, недалеко от города Бремена, с кон-ца 80-х годов XIX века ста-ло прибежищем художни-ков, отвергавших академи-ческую живопись. Там они, выйдя из под «пресса» Ака-демии художеств, с головой ушли в сельский сентимен-тализм. Так в биографии немецкой живописи поя-вился новый и очень важ-ный эпизод. В музейную се-рию попали рисунки и гра-

вюры группы «Ворпсведе» рубежа XIX-XX веков, а так-же документальные фото – «улики» ворпсведевского творчества.Особая роль в экспози-ции, посвящённой «Вор-псведе», отведена Пауле Мо-дерзон-Беккер – пионеру экспрессионизма и символу эмансипации женщин в сфе-ре искусства. Любимые ге-рои художницы – простые люди, особенно женщины и дети. В экспозицию му-зея попала лишь графиче-ская часть её работ. Всего же за 14 лет своей творческой жизни Паула Модерзон-Бек-кер создала около двух ты-сяч полотен. Мир узнал о ней уже после её смерти – как это часто бывает с выда-ющимися людьми, незаме-ченными своим временем.– В отличие от коллег она не стремилась к выра-жению внешней эмоции, – добавляет руководитель бюро Немецкого культур-ного центра имени Гёте в Екатеринбурге Ирина Щер-бакова. – Гораздо больше её волновала сама суть явле-ний. В этом смысле Модер-зон-Беккер отличается от своих коллег по «Ворпсве-де». Но так как она яркий представитель этого дви-жения, мы решили допол-нить выставку работами её единомышленников – От-то Модерзона, Ганса ам Эн-де, Фрица Макенсена, Фри-ца Овербека и Генриха Фо-гелера.На своей родине Модер-зон-Беккер – одна из са-мых известных представи-тельниц слабого пола, её портрет одно время даже был на немецких марках. За пределами Германии имя художницы, стремящейся к грубым эмоциональным формам и ярким смысло-вым цветам (отголоски Го-гена, Сезанна и Ван Гога), известно везде... кроме Рос-сии. Тур немецкой живопи-си и вообще немецкой куль-туры в рамках российско-немецкого года призван в том числе заполнить этот культурный пробел.

Евгений ЯЧМНЁВ 
Завершился худший за всю 
историю выступлений ека-
теринбургского «Автомоби-
листа» в Континентальной 
хоккейной лиге сезон. Под-
робное подведение его ито-
гов, пожалуй, отложим на 
потом, памятуя о том, что 
большое видится на рассто-
янии. Пока же несколько 
«штрихов к портрету».В ходе регулярного чемпи-оната «Автомобилист» уста-новил сразу несколько анти-рекордов КХЛ. В том числе у команды самый низкий про-цент набранных очков в ре-гулярном чемпионате – 22,4. Но как минимум одно дости-жение со знаком минус устоя-ло. За четыре сезона, что наша команда играет в Континен-тальной хоккейной лиге, она провела 216 матчей и набрала 

других, более удачных сезонов. В КХЛ эта команда 
больше не играла.

Как связаны с «Автомобилистом» новокузнецкий 
«Металлург» и хабаровский «Амур»? Очень просто. 
Именно в этих клубах последние шесть лет работал 
Анатолий Емелин, который вскоре должен возглавить 
нашу команду. А в прошлом сезоне ещё и в дуэте с 
Леонидом Вайсфельдом, который должен приступить к 
исполнению обязанностей генерального менеджера 
нашего клуба.

К слову, в нынешнем сезоне новокузнецкий 
«Металлург» под руководством Вайсфельда и Емелина в 
52 матчах регулярного чемпионата 15 матчей выиграл в 
основное время, три – в овертайме и ещё одну победу 
одержал по буллитам. Что в сумме принесло команде 58 
очков. По сравнению с 35 очками «Автомобилиста» 
результат заоблачный, только вот у «Металлурга» явно 
были другие ориентиры, а от восьмого места в Восточной 
конференции, дающего путёвку в плей-офф, Новокузнецк 
отстал на 16 очков.
Клубы, имеющие худшие показатели по проценту 
набранных очков за пять регулярных чемпионатов 
КХЛ 
Клуб Кол-во 

сезонов
Сезоны Игры Очки %

«Химик» (Воскресенск) 1 08/09 56 39 23,2
«Витязь» (Чехов) 5 08/09-12/13 272 245 30,0
«Автомобилист» 
(Екатеринбург)

4 09/10-12/13 216 201 31,0

«Металлург» 
(Новокузнецк)

5 08/09-12/13 272 280 34,3

«Амур» (Хабаровск) 5 08/09-12/13 272 298 36,5

 

Стр. № 2

клубы, имеющие худшие показатели  
по проценту набранных очков  

за пять регулярных чемпионатов кхл

Лишь один антирекорд  не покорилсяХуже, чем «Автомобилист», в пяти сезонах КХЛ играли две командыв них 201 очко, что составля-ет 31 процент. Сразу два клу-ба имеют суммарные пока-затели хуже, чем у екатерин-буржцев.Интересно, что результа-ты трёх из пяти худших по этому показателю команд (не считая самого «Автомобили-ста») так или иначе связаны с екатеринбургским клубом. Не в прошлом, так в будущем. Подмосковный «Химик», напомним, в конце лета 2008 года отважно вызвался заме-нить в КХЛ «Автомобилист», который не смог принять уча-стие в первом чемпионате но-вой лиги из-за проблем с фи-нансированием. Как показы-вает многолетняя практика, такие подвиги, как правило, ни к чему хорошему не при-водят. Команда, формировав-шаяся для выступления в тур-нире рангом ниже, в КХЛ ока-залась абсолютно несостоя-

тельной – 23,2 процентта на-бранных очков. В отличие от «Автомобилиста», у «Хи-мика» не было возможности подправить неутешительную цифирь за счёт других, более удачных сезонов. В КХЛ эта команда больше не играла.Как связаны с «Автомо-билистом» новокузнецкий «Металлург» и хабаровский «Амур»? Очень просто. Имен-но в этих клубах последние шесть лет работал Анатолий Емелин, который вскоре дол-жен возглавить нашу коман-ду. А в прошлом сезоне ещё и в дуэте с Леонидом Вайсфель-дом, который должен присту-пить к исполнению обязанно-стей генерального менеджера нашего клуба.К слову, в нынешнем се-зоне новокузнецкий «Метал-лург» под руководством Вайс-фельда и Емелина в 52 мат-чах регулярного чемпионата 

«урал» и «темп-суМз» –  
одна победа в трёх матчах
неудачными оказались минувшие дни для двух 
клубов, представляющих свердловскую область 
в чемпионате мужской баскетбольной суперлиги 
– всего одна победа в трёх матчах.

Екатеринбургский «Урал» провёл отложен-
ный домашний матч с «Красным Октябрём» из 
Волгограда (в январе волжане не смогли при-
быть на игру из-за нелётной погоды). Действу-
ющий чемпион суперлиги без особых проблем 
обыграл новичка со счётом 81:68. Интересно, 
что более 30 минут в составе гостей провёл на 
площадке играющий владелец клуба – испол-
нительный директор металлургического заво-
да «Красный Октябрь» 34-летний Дмитрий Ге-
расименко. 

Подмосковной «Спарте и К», замыкавшей 
турнирную таблицу, екатеринбуржцы проигра-
ли со счётом 70:87, несмотря на то, что поначалу 
лидировали с большим отрывом.   

Ревдинский «Темп-СУМЗ» играл в Ухте с ко-
мандой «Планета-Университет». Результативно 
сыграли в составе нашей команды Иван Павлов 
(18 очков) и Дмитрий Качанко (17), но в составе 
хозяев был свой снайпер – Станислав Зинчен-
ко (20 очков), и ухтинцы в итоге оказались силь-
нее – 87:82.

евгений ЯчМенЁВ

В 2012 году  
в свердловской области 
введено в эксплуатацию 
91 спортсооружение
накануне в министерстве физической культуры, 
спорта и молодёжной политики свердловской 
области подвели итоги 2012 года. 

–В 2012 году в области было введено в экс-
плуатацию 91 спортивное сооружение, в том 
числе 56 плоскостных сооружений (игровых 
площадок, полей), 15 спортивных залов, 1 кры-
тый спортивный объект с искусственным льдом, 
1 манеж, 2 плавательных бассейна, 1 лыжная 
база, 15 других спортивных сооружений, — от-
метил министр физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт. 

Наиболее крупные объекты – это ледовая 
арена с числом зрительских мест до 1000 чело-
век в Верхней Пышме, сельский стадион в Ту-
ринске, физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в Асбесте, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс и крытый футбольный манеж в 
Екатеринбурге.

Виталий аВерьЯноВ

заместитель ответственного секретаря «областной газеты» 
александр шорин стал победителем литературного конкурса 
горного фонда, объединяющего альпинистов-спасателей 
по всему миру. его рассказ «про горные дороги»  (который 
был опубликован в «ог» в рамках «литературного проекта» 
20 декабря прошлого года) стал лучшим среди множества 
работ, присланных авторами из россии, украины, Белоруссии 
и даже сша и войдет в сборник. любопытно, что членами 
жюри были не профессиональные критики, а альпинисты 
– знатоки гор. Между тем сам автор признаётся, что 
никаких гор, кроме уральских, никогда не видел. тем ценнее 
признание профессионалов.
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«какова длина одного метра?» – как бы между делом 
спрашивает художник зигмар польке в названии картины. 
абстракция «с тростью» – одна из его гуашей 1996 года
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15 матчей выиграл в основное время, три – в овертайме и ещё одну победу одержал по булли-там. Что в сумме принесло ко-манде 58 очков. По сравнению с 35 очками «Автомобилиста» результат заоблачный, только вот у «Металлурга» явно были другие ориентиры, а от вось-мого места в Восточной кон-ференции, дающего путёвку в плей-офф, Новокузнецк отстал на 16 очков.

«Всегда победа» — 
 это не про 
нынешний 
«автомобилист»: 
из 52 матчей 
регулярного 
чемпионата 
кхл-2012/2013 
екатеринбургская 
команда выиграла 
лишь восемьВЛ
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«нэшнл джеогрэфик» 
поделился секретами 
съёмки
редактор американской телекомпании сара 
джозеф провела мастер-класс в свердлов-
ской киностудии.

В большом съёмочном павильоне на 
встречу с Сарой Джозеф собрались студен-
ты школы кино, «действующие» и толь-
ко учащиеся биологи, режиссёры и опера-
торы. Редактор и координирующий продю-
сер американского телеканала «Нэшнл Дже-
огрэфик» (National Geographic) рассказала о 
том, в чём суть её работы в качестве продю-
сера, как появляются сюжеты, чем отличает-
ся контент медиахолдинга «Нэшнл Джеогрэ-
фик» для разных носителей. По ходу обсуж-
дения в зале не раз звучал вопрос об образо-
вании операторов и вообще людей, работаю-
щих на крупнейшую в мире компанию – про-
изводителя первоклассных научно-популяр-
ных программ. «У всех разная дорога, – за-
метила Джозеф. – Лично мне очень помог-
ло моё биологическое образование. Опыт об-
щения с животными – это всё-таки преиму-
щество. Но иногда я думаю, что, если бы сра-
зу пошла в кино – я мечтала о нём с детства – 
путь был бы короче».

наталья куприй

члены жюри устроили юным дарованиям суровое испытание. 
«некоторых из нас просили одновременно петь, танцевать и 
вести баскетбольный мяч», – рассказывают молодые актёры
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Дмитрий ХАНЧИН
Подготовка мюзикла «Вы-
пускной» идёт полным хо-
дом. Актёрский состав прак-
тически полностью состави-
ли молодые ребята без про-
фессионального актёрского 
образования.–Идея мюзикла родилась во сне, – рассказывает Сергей Ершов, генеральный продю-сер и режиссёр-постановщик проекта. Участник «Уральских пельменей», Иваныч из «Реаль-ных пацанов», редактор КВН – его регалии можно перечис-лять долго. Этой зимой Сергей взялся за постановку мюзикла, беспрецедентного для Екате-ринбурга по размаху.Площадкой для постанов-ки был выбран Дворец молодё-жи. В феврале прошёл кастинг, в котором приняло участие более 400 молодых актёров в возрасте от 14 до 25 лет. Ставка делалась не на профессионализм – любой, умеющий петь и танцевать, мог прийти испытать свои силы.Из множества, подавших за-явки, было отобрано сразу два состава актёров. В постановке участвует коллектив «Викто-рия» – победитель «Битвы хо-ров». Правда, по большей ча-сти в составе массовки – в ос-

новной актёрский состав по-пал лишь один участник хора.–Главное, чтобы в зале бы-ло не меньше народу, чем на сцене, – шутит Сергей Ершов. – Мы делаем произведение го-родского масштаба и пригла-шаем на него всех, кто не стар-ше 110 лет.Авторы пока не стали рас-крывать сюжетные подробно-сти, ограничившись фразой: «Это история о девочке, кото-рая становится девушкой».Хорошие идеи нередко при-ходят во сне. Мюзикл «Выпуск-ной», конечно, вряд ли срав-ним по значимости с приснив-шейся Менделееву таблицей химических элементов, зато он наглядно демонстрирует хоро-шую тенденцию: молодые лю-ди тянутся к искусству и твор-честву, и они готовы быть не только зрителями. В Театре музкомедии не так давно по-ставили мюзикл «Силиконо-вая дура.net» с молодёжным со-ставом, теперь готовится «Вы-пускной», и если в Свердлов-ской области будет больше та-ких проектов, это могло бы ре-шить серьёзную проблему со-временных подростков – ску-ку, толкающую к наркотикам, алкоголю и другим «убийцам» времени и жизни.

В ожидании «Выпускного»В Екатеринбурге ставят масштабный мюзикл о завершении школьной жизни


