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Ирина КЛЕПИКОВА
На свой юбилей Уральский 
народный хор дал един-
ственный концерт. Билеты 
были распроданы за месяц 
вперёд. Не остановила да-
же их повышенная цена. Не 
попавшие на концерт про-
должают обрывать теле-
фоны: «Где и когда хор ещё 
можно увидеть?..».Увы, для большинства концертных площадок на-родное искусство сегодня – «неформат». Так называе-мый фолк-жанр знают в Рос-сии разве что по выступле-ниям Бабкиной, Кадышевой да Пелагеи. Уральский народ-ный хор в 1970-е проводил на гастролях по восемь меся-цев в году. Сегодня здесь с тру-дом вспоминают: да, в 2008-м выезжали в Испанию... Меж тем в России всего 12 подоб-
ных коллективов, имеющих 
в своём составе хор, танце-
вальную группу и оркестр. 
Каждый – бренд своего ре-
гиона, уникум по репертуа-
ру и манере исполнения.Когда-то Игорь Моисе-ев пытался перенести в свой ансамбль знаменитую ураль-скую «Семёру». Да не по-шло. Абсолютно другая шко-ла. Другие дробушки по сце-не и «барабушки» (в акком-панементе на баяне). В самом Уральском хоре на «Семёре», входящей сегодня в золотой фонд коллектива, проверяют обычно новичков: хватит ли дыхания? После этого танца даже у оркестра – рубахи хоть выжимай. «Не танец, – по-правляют в труппе. – Пляска! Лишённая какого бы то ни было академизма». Раскре-пощённая, от земли-матуш-ки по истовости и удали, «Се-мёра» сохраняется в реперту-аре коллектива от самого его рождения. Все 70 лет. Жаль несусветная, что народное исполнительское 

Генетический кодЗнаменитую «Семёру» Уральского народного хора пытался танцевать ансамбль Моисеева.  Начал репетировать, но...  отступился

искусство самим-то наро-дом почти утрачено. Пойди сыщи, кто в деревнях поёт да пляшет? Не «Ламбаду», а своё, уральское. Парадокс, но Уральский хор сегодня едва ли не единственный носитель исконной испол-нительской культуры Ка-менного Пояса. К счастью, ещё полны фонды-архивы основателя хора учёного-фольклориста Льва Христи-ансена. К счастью, есть эн-тузиасты в Доме фольклора, продолжающие фиксиро-вать и изучать то немногое, что не деформировано ещё в русской народной культу-ре. Плюс песенная класси-ка Евгения Родыгина. Плюс новые песни Евгения Щека-лёва... Есть откуда черпать. И что ценно – репертуар продолжает хранить тема-тику и ассоциативный ряд горноуральских промыс-лов, нижнетагильской ро-списи, каслинского литья.  

Поставь в одной програм-
ме все 12 знаменитых хо-
ров России, Уральский не 
спутаешь ни с Воронеж-
ским, ни с Сибирским, ни с 
Кубанским. Даже эстрада начинает осознавать самоценность и привлекательность фолькло-ра, тянется к «этнике». Ураль-ский хор не против альянса жанров. На пересечении и кон-трасте культур возможны не-ожиданные творческие откро-вения. В прошлом году к Цар-ским дням создали программу «Битва ангелов». В рамках её «Уральскую рябинушку» они исполнили в почти эстрадной обработке с... диджеем. Нон-сенс? Но среди зрителей, в пер-вом ряду, сидел сам Родыгин и был счастлив. И рэп оказался уместен! Когда замечательные стихи об уральской природе, России зазвучали скороговор-кой, придав всей программе супер-темп и ритм, солистка Уральского хора народная ар-

тистка России Светлана Кома-ричева ахнула... и пригласила авторов-рэперов и в свой юби-лейный концерт. А песня «Из-за синих гор» вообще была об-работана в роковой культуре. И ни у кого – ни у самих испол-нителей, ни у зрителей – это не вызвало отторжения. На-против. Это как в большом до-ме, где в ладу живут несколь-ко поколений. В молодых, не-уёмных и дерзких, не тычут пальцем с укоризной. А куль-тура старших не подёрнулась патиной. Одно дополняет дру-гое. Синтез органичен и живи-телен. В этом случае даже са-мым старинным смыслам и жанрам в народном искусстве не грозит превратиться в «му-зей древностей»....Незадолго до юбилейно-го концерта дома, в Екатерин-бурге, Уральский хор ездил в Москву. Надежда Кадышева пригласила их выступить в своём центре «Золотое коль-цо». На каком-то генетиче-

ском уровне мгновенно воз-никла «вольтова дуга» между залом и сценой. Установилось общее дыхание. Даже моло-дые зрители, не исключено – впервые видевшие выступле-ние уральцев, бисировали, требовали повтора. Сама Ка-дышева где – подпевала, где – приплясывала. А вот глав-ный хормейстер Уральско-

го хора Ирина Докучаева, го-ворят, ...плакала в кулисах. От счастья. Она, проработавшая в хоре 30 лет, рада-радёшень-ка была, что молодые ребята, новое поколение коллектива, испытали тот зрительский восторг и любовь, что знавал Уральский хор в лучшие свои мгновения...

сегодня исполняется 60 лет 
валерию алфёрову — прези-
денту и главному тренеру ека-
теринбургского волейбольно-
го клуба «локомотив-изум-
руд», который под руковод-
ством именинника стал чемпи-
оном россии 1999 года и трёх-
кратным обладателем кубка 
страны. Юбиляра поздравля-
ет бывший губернатор сверд-
ловской области, а ныне гене-
ральный директор оао «ско-
ростные магистрали» алек-
сандр мишарин:

— Дорогой Валерий Ми-
хайлович! Очень рад возмож-
ности поздравить вас со стра-
ниц «Областной газеты»!

Мы познакомились с вами 11 лет назад — в ноябре 2002 года, 
когда вы обратились к Свердловской железной дороге, начальни-
ком которой я тогда был, с предложением стать спонсором клуба. 
В день нашей первой встречи у вас была игра чемпионата России 
(я об этом не знал), и вы приехали ко мне прямо из спортивного 
зала, оставив руководство командой на ваших помощников. При-
знаюсь, у железной дороги к тому времени был практически готов 
договор о сотрудничестве с другим спортивным клубом, но ваша 
увлечённость своим делом меня впечатлила. Мы с вами сразу от-
правились на стадион — на ту самую игру, с которой вы уехали на 
нашу встречу. Екатеринбургская команда победила, и я увидел в 
этом добрый знак. Через несколько месяцев мы подписали согла-
шение о сотрудничестве.

График моей работы не позволял мне бывать на всех матчах 
«Локомотива-Изумруда», но когда была хоть малейшая возмож-
ность, я всегда приезжал. Даже когда переехал в Москву, то всё 
равно старался посещать матчи команды — когда вы приезжали 
играть со столичными клубами. Екатеринбуржцам в этих поедин-
ках не всегда удавалось побеждать, но они никогда не выходили 
на площадку просто отбыть номер — всегда бились до последне-
го. И ещё мне всегда импонировало, что «Локомотив- 
Изумруд» принципиально формируется в основном из своих — 
не просто из российских, а конкретно из екатеринбургских — во-
лейболистов. Которых, кстати, клуб сам же и растит в своей дет-
ской школе.

В день вашего 60-летия я хочу пожелать прежде всего здоро-
вья — вам лично, вашим родным и близким, а также вашим по-
допечным. И, конечно же, желаю вам уже в этом сезоне выиграть 
турнир в высшей лиге «А» и вернуться в элиту российского во-
лейбола. Нам, московским уральцам, очень хочется поболеть за 
своих!

от редакции. интервью с валерием алфёровым читайте в 
четверговом номере «ог» в рубрике «персона».
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валерий алфёров руководит 
екатеринбургским 
волейбольным клубом более 
двадцати лет

ирина докучаева, главный хормейстер уральского хора:
–Помню: по приглашению Хрущёва хор вызвали на концерт в 

Кремль (тогда мы часто выступали на официальных торжествах). 
А у нас в программе – «кукурузная тематика» в частушках. Однако 
рискнули. По принципу «из песни слова не выкинешь...». И надо же 
было видеть, как хохотал Никита Сергеевич! Принял, значит, крити-
ку от народа «в свой огород». И зла не держал...
евгений пасечник, художественный руководитель:

–Сегодня гастрольные выступления российских артистов орга-
низуют коммерческие концертные агентства, а им народные кол-
лективы не интересны. Существующий Союз концертных организа-
ций России тоже занят в основном академической музыкой. Нужна 
структура, подобная прежнему «Росконцерту», нужна господдерж-
ка. Иначе народное искусство так и не будет доходить до народа.
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Хор был создан на базе самодеятельных (!) сельских  
хоров. нынче только историки помнят об этом: все годы 
хор демонстрирует высочайший профессионализм  
(на снимке —1968 г., москва, Зал им. чайковского)

от престижных сцен в дании, англии, норвегии до экзотических площадок в мексике, Эфиопии, китае, венесуэле уральский 
народный хор пропагандировал лучшие образцы российского фольклорного искусства. в золотом фонде коллектива – уральские 
народные песни «дубровушка», «куманёк», «у прясла», а также хореографические миниатюры «кадриль старого невьянска», 
«Барыня», «горенка», «крутихинские переборы», «ирбитская ярмарка»
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Когда в апреле 2013 года 
в Екатеринбурге появился 
музей Эрнста Неизвестного, 
сразу было ясно: экспози-
ции без статуэтки «Орфей», 
ставшей главным симво-
лом национального телеви-
зионного конкурса «ТЭФИ», 
не обойтись. Но своей статуэтки в собра-нии молодого музея тогда не было. Выручили наши коллеги — «Четвёртый канал». Передал во временное хранение свою статуэтку «Орфей». Но вчера, в день вручения в столице Урала национальной премии «ТЭФИ-регион», фонд «Академия рос-сийского телевидения» пода-рил музею своего «Орфея», ко-торый занял почётное место в экспозиции. А статуэтка «Чет-вёрки» вновь вернулась к сво-им обладателям.— История длится уже дав-но, — рассказала генераль-ный директор фонда «Акаде-мия российского телевидения» Этери Михайловна Левиева. — Ещё полтора года назад мы разговаривали с Эрнстом Не-известным, и он был рад, что в его родном городе будет такой музей. И, конечно, сразу же бы-ло ясно, что почётное место в нём должен занимать «Орфей». И вот сегодня это происходит — специально для музея мы привезли эту статуэтку.

…Кстати, скульптура «Ор-фей, играющий на струнах сво-ей души» была создана Неиз-вестным не по заказу учреди-телей «ТЭФИ»,   как многие счи-тают, а ещё в 1962 году. Идея сделать именно эту скульпту-ру символом национального телевизионного конкурса воз-никла в 1994 году, когда и за-рождался «ТЭФИ». Остаётся во-прос — кто именно предложил в качестве главного приза ра-боту Неизвестного?— Увы, сегодня я вам на этот вопрос не отвечу. И никто не ответит. Но мы мечтаем за-полнить этот пробел в истории и узнать, как же было дело, — обещает Татьяна Шершнёва, главный хранитель Свердлов-ского областного краеведче-ского музея, филиалом которо-го является музей Эрнста Неиз-вестного. Свою помощь в уста-новлении истины тут же пред-ложил Игорь Мишин, вице-президент фонда «Академия российского телевидения».— По крайней мере, есть мысли, где искать, — пояс-нил он. — А вообще — любо-пытный вопрос. Пусть это бу-дет первым научным открыти-ем музея. А вообще, премии, ко-нечно, несказанно повезло, что в качестве её символа — работа такого удивительного автора. В ней столько символов, столь-ко смыслов… Это, действитель-но, телевизионное сердце.

ожидалось, что передавать «орфея» будет президент фонда 
михаил швыдкой. но он приехать не смог и поручил эту 
важную миссию Этери левиевой. принимает дар замдиректора 
областного краеведческого музея владимир БыкодоровТелевизионное сердцеУ музея Эрнста Неизвестного теперь есть свой «Орфей»…  и загадка, связанная с ним

 XII Зимние олимпийские игры
место проведения: Инсбрук (Австрия). Денвер (США) отказался.
претенденты: Сьон (Швейцария), тампере (Финляндия), Ванкувер 
(Канада).
стран-участниц: 37.
участников: 1123 (892 мужчины, 321 женщина).
медали: 37 комплектов в 10 видах спорта.
церемония открытия: 4 февраля 1976 года.
открывал: федеральный президент Австрии Рудольф Кирхшлегер.
церемония закрытия: 15 февраля 1976 года.

Свердловский след  на Белых олимпиадах. 1976-йЗвёздный час КондаковаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Инсбрук стал вторым по-
сле швейцарского Санкт-
Морица городом, второй 
раз принимавшим Белую 
олимпиаду. Вообще-то зимние Игры 1976 года должен был прини-мать американский Денвер. Проведение соревнований планировалось приурочить к 100-летию образования шта-та Колорадо. Но местные жи-тели, проявив «коллектив-ную несознательность», вы-ступили против. Причина — высокие расходы и экологи-ческие проблемы. Возглавив-ший антиолимпийские про-тесты 37-летний политик Ри-чард Лэмм, который на этой волне избрался губернато-ром, затем переизбирался ещё трижды. В июне 2012 го-да началась кампания за вы-движение кандидатуры Ден-вера на зимние Игры 2022 го-да.  

Впервые  
«из двух минут»Советские спортсмены вновь были вне конкуренции, завоевав почти треть золо-тых медалей (13). Занявшие в неофициальном команд-ном зачёте второе место вос-точные немцы поднимались на высшую ступень пьеде-стала почёта семь раз. Сверд-ловскую область на Играх 1976 года представлял воспи-танник спортклуба «Факел» из Лесного Юрий Кондаков. «Мужественно и упорно вёл борьбу на дистанции 1500 метров свердловчанин Юрий Кондаков с надеждой Норве-гии — Яном-Эгилем Стрхоль-том, — писала в дни Олим-пиады газета «Советский спорт». — Оба спортсмена блеснули выдающимися ре-зультатами, впервые в исто-рии конькобежного спорта «выйдя из двух минут», выяс-нилось, что это был забег но-вого олимпийского чемпиона и серебряного призёра. Кон-даков проиграл 0,59 сек.».

Юрий Кондаков через че-тыре года выступил ещё на Играх в американском Лейк-Плэсиде, но там остался без медали. Переехал на Украи-ну, где живёт и поныне. По на-шей информации, работает водителем-дальнобойщиком, возит грузы по Европе. Вре-мя от времени Юрий Георги-евич навещает родной город, в 2008 году был почётным го-стем на праздновании 50-ле-тия конькобежного спорта в Лесном.
Два 
«оскароносца»Среди чемпионов Инсбру-ка были ещё два спортсмена, имеющих отношение к Сверд-

ловской области. Олимпий-ским чемпионом на дистан-ции 500 метров в соревнова-ниях конькобежцев стал вос-питанник спортклуба «Труд» из Богдановича Евгений Ку-ликов. — Уже до армии Женя по-казывал хорошие результаты, — рассказал «ОГ» первый тре-нер Куликова, заслуженный тренер СССР Альберт Андрее-вич Дёмин. — К сожалению, в нашей спортивной роте места ему не нашлось, и Куликов по-ехал служить в Забайкалье. В Инсбрук Куликов от-правился, будучи студен-том ленинградского поли-технического института. Но и в родном Богдановиче, и в Свердловской области за не-

го, разумеется, тоже боле-ли. На Играх Евгений был од-ним из фаворитов. Годом ра-нее он получил приз Оскара Матисена, вручаемый лучше-му конькобежцу года. К слову, одним из первых его облада-телей в 1960 году был другой наш земляк Борис Стенин, ко-торый в Инсбруке был тре-нером олимпийской конько-бежной команды.          Через четыре года в Лейк-Плэсиде Куликов завоевал серебряную медаль на дис-танции 500 метров, уступив лишь легендарному амери-канцу Эрику Хайдену, а в 1981 году закончил свою карье-ру конькобежца. Сейчас Евге-ний Куликов живёт в Санкт-Петербурге. Он директор пи-терского Театра «Мюзик-холл», президент консорциу-ма «Олимп», президент Феде-рации конькобежцев Санкт-Петербурга, вице-президент Союза конькобежцев России. Чемпионкой в лыжной эстафете 4х5 километров ста-ла Зинаида Амосова. В Ин-сбруке она представляла но-восибирское спортивное об-щество «Труд», но для Урала она была человек не чужой. После окончания школы-се-милетки Зинаида приехала в Каменск-Уральский и посту-пила в ГПТУ №64 - одно из са-мых спортивных в Свердлов-ской области.  В июле 1966 года начала трудовую дея-тельность маляром в тресте  «Уралалюминьстрой» в Ка-менске-Уральском. Через пол-тора года Амосова перебра-лась в Новосибирск, где по-ступила в техникум физиче-ской культуры. После окончания спортив-ной карьеры Зинаида Амосо-ва с 1985 по 1994 год работа-ла тренером-преподавателем в Свердловске (Екатеринбур-ге). Сейчас на пенсии, живёт в Екатеринбурге.
Ранее в «ОГ»:1956 (29 октября), 1960 (6 ноября), 1964 (12 ноября), 1968 (19 ноября), 1972 (26 ноября). Продолжение — в следующий вторник.

градсовет одобрил 
проект реконструкции 
центрального стадиона
окончательный проект реконструкции стади-
она к чемпионату мира по футболу 2018 года 
был одобрен вчера членами градостроитель-
ного совета, прошедшего под председатель-
ством губернатора свердловской области ев-
гения куйвашева.

Стены восточной и западной трибун ста-
диона будут перенесены, но при этом сохра-
нят свой исторический облик. западная сте-
на переместится в направлении проспекта Ле-
нина и улицы татищева и станет центральным 
входом в спортсооружение. Восточную сте-
ну перенесут в направлении улиц Пирогова — 
Репина, там будет второй главный вход. Этот 
вариант обсуждался в экспертных и обще-
ственных организациях, в его пользу выска-
зались и архитекторы, и историки, и предста-
вители Союза болельщиков урала.

По словам Евгения Куйвашева, этот про-
ект отвечает действующим строительным 
нормам и требованиям ФИФА, обеспечивает 
сохранение исторического архитектурного ан-
самбля центрального стадиона, создаёт усло-
вия для развития транспортной инфраструк-
туры. Власти Свердловской области уже про-
информировали об этом решении Организа-
ционный комитет «Россия-2018».

участники прошедшего градсовета об-
судили и будущее прилегающих к стадио-
ну территорий и зданий. так, речь зашла о 
возможном переносе Института охраны ма-
теринства и младенчества. Предполагаемое 
новое место для учреждения — микрорайон 
Академический.  Некоторые участники вы-
сказались ещё решительнее, предложив соз-
дать в Академическом медицинский кластер, 
где разместятся все ныне разрозненные кор-
пуса и организации Медицинской академии. 
Конечно, главный вопрос — в финансиро-
вании такого амбициозного проекта. Евге-
ний Куйвашев призвал участников заседания 
не принимать поспешных решений и деталь-
но обдумать все варианты размещения уч-
реждений.

александр литвинов

«автомобилист» выиграл 
у «салавата Юлаева»
матч в уфе закончился со счётом 3:1.

Сначала гости забили три шайбы подряд 
(Лепистё, Левандовский и Малыхин), после 
чего Дубровский один гол отыграл. После 34 
игр наша команда занимает 7-е место в Вос-
точной конференции КХЛ.

«исторические» стены центрального стадиона по-прежнему 
останутся его «визитными карточками»

менее секунды отделило от высшей ступеньки пьедестала 
почёта дебютанта олимпиады Юрия кондакова


