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ВАДА – против чемпионского гена Стать сильным без тренировок можно, но опасноЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Всемирное антидопинговое 
агентство (ВАДА) выступи-
ло со специальным заявле-
нием, в котором предупре-
дило спортсменов и тре-
неров о том, что  препарат, 
известный под кодовым 
обозначением GW501516, 
очень опасен для здоровья. Стимулирующие веще-ства применяли ещё участ-ники античных Олимпиад, но тогда это были природ-ные продукты, блокирующие усталость и боль. XX век обо-гатил спортивный мир хими-ческими субстанциями. В тре-тьем тысячелетии широким фронтом надвигается угро-за генного допинга, который вовсе не так безобиден, как многим кажется. Вообще-то, ВАДА не прак-тикует подобных шагов, а про-сто запрещает те или иные ве-щества, использование кото-рых считает недопустимым в спорте, а затем нещадно ка-рает провинившихся. Упомя-нутый препарат – генный до-пинг, поэтому представляет особую опасность. Фармацев-тическая компания, занимав-шаяся его разработкой как ле-карства для больных метабо-лическим синдромом, прекра-тила исследования, посколь-ку во время доклинических опытов было обнаружено, что препарат обладает высокой токсичностью. Тем не менее на чёрном рынке и в Интер-нете его можно было приоб-рести. Объявления о продаже GW501516 можно найти в ми-ровой сети и сейчас.Там же можно прочитать об эффективности его приме-нения. Препарат задействует в организме те же механизмы, которые активизируются во 

время физических упражне-ний. Пик обсуждения вопро-сов, связанных с возможным использованием этого веще-ства для улучшения спортив-ных показателей, пришёлся на период перед пекинской Олимпиадой в 2008 году. Осо-бенно остро проблема обсуж-далась ещё и потому, что на тот момент не было техноло-гий его обнаружения. Сейчас препарат внесён в список за-прещённых, существуют ме-тодики его обнаружения. Есть даже прецеденты, когда у представителей видов спорта, связанных с силой и выносли-востью, GW501516 был выяв-лен. Но их имена ВАДА держит в строжайшем секрете. «Побочный эффект этого химического соединения на-столько серьезный, что мы делаем исключение из на-ших правил и предупреждаем спортсменов, которые захо-тят принять это запрёщенное средство для улучшения ре-зультатов выступления на со-ревнованиях: остерегайтесь это делать, это очень опас-но для здоровья» – говорит-ся в распространённом заяв-лении ВАДА. 

Наталья КУПРИЙ
На одной из недавних лек-
ций в Молодёжном теа-
тральном клубе, что при 
Доме актёра, обсуждал-
ся феномен тюремного те-
атра. Само словосочетание  
вызывает и интерес, и про-
тест: слишком трудно пред-
ставить заключённых на 
сцене. В ходе разговора об-
наружились два момен-
та. Во-первых, искусство 
«за закрытыми дверями» 
не отталкивает. Во-вторых, 
это не эксперимент, а нор-
мальная социальная прак-
тика. Но, к сожалению, пока 
необычная для России.Всё, что касается бездом-ных, сирот, инвалидов, пре-ступников – вызывает у рус-ского человека отторжение. Мы привыкли делить людей на нормальных и других. Но предубеждение против «ко-сых сирых» потихоньку изжи-вает себя. Не последнюю роль в этом процессе играет искус-ство. Театр можно назвать од-ним из активистов по части 

социального искусства. Са-мый яркий пример – москов-ский театр документальной пьесы «Театр.Dос». Это «те-атр, в котором не играют», место встречи «искусства и злободневного социально-го анализа». Правда, только встреча, взгляд по касатель-ной, потому что играют всё-таки профессиональные ак-тёры, а не «простые смерт-ные». Вербатим (основная техника документально-го театра, когда «тело» пье-сы – диалоги реальных лю-дей) позволяет увидеть ре-альность как бы под лупой, выплеснуть её на сцену. Но всё же условно. Пример на-стоящей интеграции в жизнь – тот самый театр за решёт-кой, о котором говорили в МТК. В тюремном театре ак-тёры, а порой и драматурги – сами заключённые.– Мы привыкли счи-тать, что тюрьма – это что-то очень закрытое, неприятное, ужасное, – прочитала мысли участников МТК спикер вече-ра Анна Завьялова. – Мне бы хотелось, чтобы вы открыли для себя тюрьму и заключён-

ных с новой стороны. Преду-преждаю, это немного ошара-шивает. Социальные проек-ты, в частности социальный театр, сейчас в моде. Я попро-бую вас с ним познакомить.Самый удачный способ по-знакомиться с театром за ре-шёткой – увидеть фильм бра-тьев Тавиани «Цезарь должен умереть». Эта картина поя-вилась в прошлом году и по-лучила «Золотого медведя», главный приз Берлинского кинофестиваля. Победа филь-ма про то, как осуждённые за тяжкие преступления стави-ли Шекспира (так оно и бы-ло в римской тюрьме строго-го режима «Ребибия»), вызва-ла бурное негодование кри-тиков. Мол, какое чудовищ-но консервативное решение... Однако тема искусства, кото-рое делает человека челове-ком, – тема на все времена.В финале «Цезаря» есть ключевая для всего филь-ма фраза: «С тех пор, как я открыл для себя искусство, моя камера стала настоя-щей тюрьмой». Её произно-сит один из актёров-заклю-чённых, которым после пре-

мьеры суждено вернуться в свои камеры. Театр в тюрем-ных стенах (никаких посто-ронних декораций!) на вре-мя сделал заключённых сво-бодными. Когда спектакль закончился, ощущение фи-зической несвободы ста-ло острее. А вот в сознании клетка рухнула. Возможно, навсегда.Тюремный театр – это и страшное, и, если вникнуть, прекрасное явление. В на-шей стране им заинтересова-лись сравнительно недавно. Год назад в Ростове-на-Дону возник проект «Арт Амни-стия», энтузиасты которого ездят по колониям и приоб-щают заключённых к твор-честву: те сами пишут, чита-ют и ставят пьесы. С мало-летними заключёнными ра-ботают участники проек-та «Театр + Общество», кото-рый поддерживается Мини-стерством культуры России. В проект входят несколь-ко частных театров, в числе которых, кстати, Екатерин-бургский центр современной драматургии. 

Свобода за решёткойСоциальный театр приживается в России. Медленно, но верно

Этническая музыка 
прозвучала в музее
Вчера в столице урала стартовала «альфа-
весна» – совместный проект Музея истории 
екатеринбурга и этно-оркестра Alpha & Co 
(«альфа и компания»). 

«Альфа-весна» – это серия из трёх высту-
плений оркестра в музейном пространстве. 
Репертуар группы – свободная смесь из раз-
ных музыкальных традиций народов мира.

–Этническая музыка, говорящая на самых 
древних языках Земли, способна преобразить 
человека, – говорят музыканты. 

Вчера состоялся первый вечер «Альфа-
весны». Участники Alpha & Co играли вместе 
с музыкантом-электронщиком Андреем Орен-
штейном. Аутентичные деревянные духовые 
и индийский инструмент табла прозвучали в 
электронной музыкальной обработке.

В конце апреля оркестр представит автор-
скую программу, а в мае, в «Ночь Музеев», 
устроит барабанную мистерию.

Alpha & Co – это музыкальный проект с 
обширным инструментарием. Участники ор-
кестра играют на африканских калимбах, ще-
левых барабанах индейцев чиригуано, австра-
лийских диджериду и многих других экзоти-
ческих инструментах. Особое место в их му-
зыке занимают поющие тибетские чаши.

дмитрий ханчин

Дмитрий ХАНЧИН
В Екатеринбурге 9 апреля 
откроется музей легендар-
ного скульптора Эрнста Не-
известного. Так будет вос-
становлена историческая 
справедливость.Эрнст Неизвестный ро-дился и вырос в Свердловске, однако на родине его талант не был оценён по достоин-ству. Его мощные, массивные скульптуры из бронзы и бе-тона не укладывались в рам-ки искусства соцреализма. В 1962 году глава Советского Союза Никита Хрущёв назвал его скульптуры «дегенера-тивным искусством». Напад-ки на него продолжались, и в 70-х годах прошлого века тво-рец переехал сначала в Цю-рих, а потом в Нью-Йорк. Чет-верть века назад он намере-вался установить в Свердлов-ске памятник жертвам всех политических репрессий, но, по словам уральского худож-ника Виталия Воловича, про-тив Неизвестного была раз-вёрнута «омерзительная кам-пания», и глубоко оскорблён-ный скульптор вновь поки-нул родину.Сейчас Эрнст Неизвест-ный – признанный во всём мире творец, и единствен-ным местом, куда нет дороги его скульптурам, так и оста-ётся его родной город.–Екатеринбургу очень по-везло с Эрнстом, но Эрнсту не повезло с Екатеринбургом, – печально констатирует Ви-талий Волович. – У меня есть каталог художника, где содер-жатся совершенно щемящие душу слова. Эрнст пишет, что в течение 25 лет у него прохо-дили выставки по всему миру, а в единственном городе, ко-торый он любит и который живет в его сердце, присут-ствие художника никаким об-разом не обозначено.

Однако теперь ситуация изменится. Прошлым летом власти Екатеринбурга приня-ли решение о создании музея в честь великого земляка.Музей будет располагать-ся в доме Петелиной по адре-су: Добролюбова, 14. Этот дом был построен во второй поло-вине XIX века и являет собой образец позднего классициз-ма. Для того чтобы открыть здесь музей, потребовалось провести ремонтно-реставра-ционные работы. На данный момент второй этаж уже го-тов к экспозиции, на первом ещё трудятся строители.В музее будет представ-лено огромное количество работ Эрнста Неизвестного: скульптуры, картины, офор-ты, литографии, гипсовые модели, книги, фотографии, эскизы. Работы собирались со всего мира: некоторые бы-ли переданы в дар самим ав-тором, некоторые закуплены. Недавно из Сингапура при-был контейнер с тринадца-тью скульптурами мастера. Галерея будет оснащена мультимедийными устрой-ствами. Многие скульптуры Эрнста Неизвестного слиш-ком монументальны, чтобы их транспортировать, но  посе-тители выставки смогут уви-деть их на видеоинсталляциях. Сам скульптор, скорее всего, не сможет посетить открытие музея – сейчас он проживает в США, и в его 87 лет было бы не-просто пересечь полмира. Но посетителей будет встречать его виртуальный образ.–Работы этого художни-ка – общечеловеческое досто-яние, – утверждает министр культуры Свердловской обла-сти Павел Креков. – Надеюсь, что 9 апреля мы все сможем быть свидетелями важного культурного события, потому что в мире немного такого ро-да объектов.

Возвращение великого  скульптораРаботы уральского творца привезли на его историческую родину

Ирина КЛЕПИКОВА
Международный фести-
валь, посвящённый 100-ле-
тию знаменитого бале-
та Игоря Стравинского, от-
крылся «Весной священ-
ной», которая пару месяцев 
назад, ещё до рождения, 
всколыхнула не только Рос-
сию. Уэйн Макгрегор, при-
глашённый для постанов-
ки, после нападения на  
худрука Большого театра 
покинул проект. В экстрен-
ном порядке приглашение 
поступило Татьяне Багано-
вой. Она приняла вызов, и... 
фестиваль обрёл абсолют-
но новый контекст.В рамках фестиваля, кото-рый продлится до конца апре-ля, – несколько знаменитых версий балета. Прежде все-го – восстановленная первая 

постановка Вацлава Нижин-ского, тот самый спектакль, во время которого парижане бросали друг в друга стулья,  а парижанки били оппонен-тов сумочками по голове, вы-ражая своё отношение к тан-цу-модерн. Восстановлен-ную первую «Весну...» пока-жет Финский национальный балет. Будут представлены также варианты Балета Мо-риса Бежара, Театра Пины Ба-уш. Татьяна Баганова со сво-ей версией «Весны священ-ной» – полпред Большого те-атра и России.–Музыка столь мощная, предложение столь неожи-данное, а ситуация столь жёсткая, что я не могу ска-зать с уверенностью, что же мы получим в итоге, – при-знавалась хореограф. В ито-ге получилось эпатажное, на первый взгляд, действо: тан-

цовщики в армейских ботин-ках и с сапёрными лопатка-ми в руках... Но надо знать авторский стиль Багановой, почерк её родного ансамбля «Провинциальные танцы», чтобы прочесть, оценить и такую «Весну...». За внешней эпатажностью, как всегда, – сакральный смысл. Снова (Баганова уже работала с му-зыкой Стравинского в балете «Свадебка») – обрядовое дей-ство, связанное с приходом нового.Новое. Модернизм. Contemporary danсe (совре-менный танец). Именно в жанре contemporary создала свою «Весну...» Татьяна Бага-нова. И Большой театр при-знал: не все танцовщики оси-лили жанр. Зато тот, кто оси-лил... Привыкшие в класси-ческом танце устремлять-ся вверх, чтобы казаться вы-

ше и легче, они «почувство-вали притяжение земли». По-пробовали себя в новой пла-стике.–Здесь, как в космосе, при-шлось заново себя изучать, – сказал после премьеры в ин-тервью телеканалу «Культу-ра» солист Алексей Торгуна-ков.Для Татьяна Багано-вой – это первый полноцен-ный спектакль на сцене ГАБ-Та. Она создала свою «Вес-ну...» в немыслимо сжатые для  хореографа сроки – за шесть недель. И Большой театр ни-когда прежде не работал в та-кой стрессовой ситуации. Но дело сделано. Масштабный фестиваль «Век «Весны свя-щенной» – век модернизма» стартовал. Результаты оценим по окончании, после всех вер-сий балета Стравинского.

Баганова и... век модернизмаЮбилейный парад версий «Весны священной» Стравинского Большой театр открыл балетом уральского хореографа
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«Весна...» 
стравинского 
в постановке 
татьяны Багановой 
сохраняет свой 
обрядовый, 
ритуальный 
характер.  
но главной темой 
спектакля стала 
жажда. люди, 
находящиеся 
в замкнутом 
пространстве, 
страдают  
без воды  
и пытаются всеми 
возможными 
способами найти её.  
дело зрителей – 
извлечь смысл-
метафору  
из действа.  
дело Багановой –  
добыть живую 
воду...

«трубник»  
продлил контракты  
с пятью игроками
первоуральский «уральский трубник», для ко-
торого минувший сезон стал худшим за мно-
гие годы, подписал первые контракты с игро-
ками, которые будут защищать цвета клуба в 
следующем сезоне.

Остаются в команде вратарь Александр 
Морковкин, защитник константин Пепеля-
ев, полузащитники евгений сысоев и Алек-
сандр Воронковский и нападающий дмитрий 
Черных. Их новые соглашения рассчитаны на 
два года. 

Тем временем среди болельщиков прове-
дён традиционный опрос, по итогам которо-
го названы трое лучших игроков «Уральско-
го трубника» в минувшем сезоне. Первое ме-
сто занял Александр Морковкин, второе – ка-
питан команды Андрей кислов, третье – Алек-
сандр Воронковский. 

афанасьев  
и Шистеров –  
в сборной россии
В латвийской елгаве стартовал отбороч-
ный турнир чемпионата европы по мини-
футболу 2014 года, в  группе, где играют 
сборные россии, казахстана, латвии и ру-
мынии. 

сборная России в стартовом матче со 
счётом 5:1 выиграла у команды казахста-
на. Один из мячей нашей команды на счету 
игрока екатеринбургской «синары» Андрея 
Афанасьева. В матче также принял участие 
ещё один игрок «синары» – Николай Ши-
стеров. 

Вчера вечером россияне играли с румы-
нами. для выхода в финальную часть чем-
пионата европы сборной России надо занять 
первое место в группе. 

евгений ЯчМенЁВ

чемпионы страны 
определились  
на горе долгой
уфимец ильмир хазетдинов и москвичка 
ирина аввакумова стали чемпионами россии 
по прыжкам на лыжах с трамплина, по итогам 
соревнований, прошедних на горе долгой под 
нижним тагилом.

Фаворитами в мужских состязаниях счи-
тались дмитрий Васильев и денис корни-
лов, но они заняли соответственно второе 
и третье места. Возможно, на руку Ильми-
ру было то, что он недавно успешно высту-
пил на этом же трамплине к-90 на двух эта-
пах континентального кубка и успел при-
норовиться к особенностям этого сооруже-
ния, тогда как Васильев и корнилов те стар-
ты пропускали. Что касается Ирины Авваку-
мовой, то она – бесспорный лидер женской 
сборной России, так что её победу можно 
назвать ожидаемой.  

Владимир петренко

Шипулин примет участие  
в «гонке чемпионов»
Вчера был объявлен состав участников тра-
диционной биатлонной «гонки чемпионов», ко-
торая состоится 6 апреля в Москве. 

В соревнованиях примет участие и призёр 
Олимпийских игр екатеринбуржец Антон Ши-
пулин. Всего на старт выйдут десять мужчин 
и одиннадцать женщин. Нашу страну, помимо 
Антона Шипулина, будут представлять евге-
ний Устюгов и Ольга Вилухина.

В минувшем зимнем сезоне Антон Ши-
пулин завоевал на чемпионате мира в чеш-
ском городе Нове-Место  серебряную (в 
масс-старте) и бронзовую (в гонке пресле-
дования) медали – единственные выигран-
ные нашей мужской сборной на этом тур-
нире.

аркадий БрЯнскиЙ

 кстати
канадские ученые ещё в 
1976 году начали прово-
дить исследования генети-
ческих различий участников 
Олимпийских игр и людей, 
не занимающихся спортом. 
В 1997 году британец Хью 
Монтгомери открыл «ген 
спорта» –  Асе.   Он есть у 
каждого человека, но чемпи-
онами могут стать только те, 
кого природа одарила впол-
не определёнными варианта-
ми этого гена. 

РИ
А 

«Н
О

ВО
сТ

И
»

на новой сцене 
свердловского театра 
музыкальной комедии 
чествовали вчера деятелей 
культуры области по случаю 
состоявшегося недавно 
профессионального 
праздника.
– Мы с вами создаём 
вечные ценности и имеем 
дело с той тонкой материей, 
которая называется 
«человеческая душа», –  
сказал собравшимся 
министр культуры области 
павел креков.
первый заместитель 
председателя 
правительства области 
Владимир Власов наградил 
главного редактора журнала 
«урал» олега Богаева  
(на снимке справа). также  
в числе награждённых –  
музыканты, артисты, 
литераторы


