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Музей ИЗО перешёл на советское времяДарья МИЧУРИНА
В залы Екатеринбургского 
музея ИЗО возвращается ат-
мосфера советского време-
ни. К июлю помещения, в ко-
торых сейчас располагаются 
временные выставки, пол-
ностью займёт экспозиция, 
посвящённая искусству 40–
80-х годов XX века. Первой 
ласточкой стал виртуаль-
ный музей «Переход».«Переход» — погружение не только в атмосферу време-ни, но и в другую реальность: около 80 произведений отече-ственной живописи, из-за вну-шительных размеров не уме-стившихся на стенах, посети-тели могут увидеть в вирту-альном формате. В течение по-лугода команда программи-стов, художников, иллюстра-торов создавала интерактив-ную программу, которая в хо-

де работы обернулась само-стоятельным художественным произведением.— Тот творческий продукт, который получился — это са-моцельное произведение ис-кусства, которое обрамляет со-держательную начинку, — го-ворит куратор проекта Ири-на Кудрявцева. — 80-е годы — очень увлекательный период перестройки, насыщенный ху-дожественными явлениями. Рамки железного занавеса на-чинают таять, в искусстве про-исходит своеобразная демо-кратизация: появляется очень много того, что раньше было недозволенным, и художники начинают творить в тенденци-ях европейского искусства. Работники музея обобщи-ли и доступно представили ис-следования за последние три года. Однако даже куратор про-екта признаёт: для посетителя скорее будет привлекательна 

новая форма подачи произве-дений искусства. Обычно, при-ходя в музей, мы видим стан-дартную «развеску»: картины нельзя трогать, нельзя подхо-дить ближе, чем на полметра… В «Переходе» картины висят не на стенах, а в нарисованных мастерских советских худож-ников. Каждая «обставлена» в соответствии с региональным колоритом: в мастерской ху-дожников из Азии, например, повесили соответствующие музыкальные инструменты. Но дизайнеры проекта отмеча-ют: художники даже из самых отдалённых мест всегда нахо-дили возможность общаться, и потому комнаты не отлича-ются друг от друга радикаль-но, а создают целостную экспо-зицию.Появляется ощущение, что «Переход» — живой орга-низм: шуршат страницы на-рисованных книг, с подокон-

ника падает цветочный гор-шок, звонит телефон… А са-мое главное — персонажи картин тоже начинают дви-гаться. Создатели проекта не забыли даже о музыке: часть звуковых дорожек написана специально для музея, а по-рой из нарисованных магни-тофончиков доносится голос Виктора Цоя.Музейщики и дизайнеры, удачно совместив мрачные и светлые ноты, умудрились во-плотить в «Переходе» проти-воречивую атмосферу восьми-десятых, а картины советских художников удивительно ор-ганично вписались в этот но-вый виртуальный мир. И всё-таки немножко жаль, что под-линники так и останутся в за-пасниках: полотно, которого касалась рука художника, всё же куда живее любой интерак-тивной картинки.

В истории театра парадокс с дипломом – не единственный. 
К примеру, загадкой остаётся фотография середины прошлого 
века. Возле театра – пальма. Это на Урале-то!

Ба! «Академик» без дипломаИрина КЛЕПИКОВА
Сомнительная памятная да-
та (см. 1-ю стр.) в истории 
Оперного, которая благода-
ря серьёзности источника 
может остаться навсегда и в 
истории области, заинтере-
совала «ОГ». По традиции, со 
всеми своими сомнениями в 
отношении биографии теа-
тра обращаемся в музей Ека-
теринбургского оперного.– Диплом о присвоении звания «академический» – в 1974 году? – не менее, чем мы, изумлённая, переспрашивает заведующая музеем Бронисла-ва Шевченко. – Да что вы?! Та-кого быть не может! Хотя с не-которых пор я уже ничему не удивляюсь. Журналисты и пи-сатели позволяют себе транс-лировать такие «легенды» о театре, которые сродни небы-лицам и анекдотам. Запущены и гуляют слухи, что Оперный построен на месте сгоревшего цирка (другой вариант – люте-ранской церкви), что Козлов-ский пел у нас Бони в оперет-те «Сильва». Не просто ошиб-ки – глупость! Так и тут. Быть не могло, что диплом о звании «академический» вручён теа-

тру через несколько лет после присвоения звания. К 100-ле-тию театра мы издали моно-графию, фотоальбом, буклеты, заново перепроверяя все фак-ты, имена, даты. Ни с каким та-ким парадоксом даже не стал-кивались...Вместе с тем Бронислава Артемьевна уточняет: и она лично, и театр будут благодар-ны, если «ОГ» выяснит приро-ду двух дат в отношении зва-ния «академический».Звонок – ещё одному авто-ритетному и известному специ-алисту по истории края, заве-

дующей отделом использова-ния и публикации документов Государственного архива обла-сти Ольге Бухаркиной. На сей раз – вопрос конкретнее: как и откуда в справочник, имеющий хождение в области как источ-ник непреложной истины, мог-ла попасть досадная ошибка? Или всё же не ошибка?Открыв в компьютере ба-зу данных по календарю «Зна-менательные и памятные да-ты...», Ольга Алексеевна пояс-няет:– Информация по 14 фев-раля 1974 года, конкретно – 

о дипломе Оперному, созда-на на основе сборника доку-ментов «Из истории Свердлов-ской области» 1982 года. Ины-ми словами – в календаре па-мятная дата появилась исходя не из оригиналов хранящих-ся в архиве документов, а кем-то когда-то созданной исто-рической хроники. А посколь-ку хронику составляли сотруд-ники не только Госархива, а разных архивов области – да, не исключено, так и возникла ошибка...Дальше – не менее удиви-тельное: как выяснилось, са-
мого диплома о присвоении 
театру звания «академиче-
ский» нет ни в архиве, ни в 
театре. «Я 34 года работаю в 
театральном музее – дипло-
ма в глаза не видела», – ска-
зала Б.Шевченко. Нет, никто не подвергает сомнению ста-тус театра (знаковое для те-атра и области событие 1966 года зафиксировано не только на областном уровне). Вместе с тем, согласитесь, диплом – не та реликвия, за которыми го-няются отъявленные коллек-ционеры. Так где же диплом? Напрашивается история с про-должением...
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КУЛЬТУРНАЯ АФИША
На будущей неделе будет звучать много джаза от местных и за-
рубежных команд. Разбавят музыкальный фон экзотические 
ударные инструменты и одни из самых известных отечественных 
исполнителей — Валерия и «Смысловые галлюцинации».

 
ГАСТРОЛИ

Лиза Хенри и трио Олега Бутмана
В рамках международного фестиваля джазовой музыки ProJazz.
Екатеринбург, Театр эстрады. Среда, 19 февраля, начало в 19.00.
Валерия
Премьеры песен и лучшие хиты за 20 лет творчества.
Екатеринбург, ККТ «Космос». Суббота, 22 февраля, начало в 

19.00.
New Bone
Екатеринбург, джаз-клуб 

«EverJazz». Суббота, 22 февраля, на-
чало в 19.00.

КОММЕНТАРИЙ «ОГ». Джазо-
вый квинтет из Кракова был создан 
в 1996 году Томашем Кудыком. На-
стоящим прорывом в карьере кол-
лектива стала запись дебютного альбома «Something for now», ко-
торый включал авторские композиции лидера группы. Альбом был 
восторженно встречен как критиками, так и слушателями — с это-
го момента группа стала заметной на польской джазовой сцене.

«Смысловые галлюцинации»
В концерте, посвящённом 25-летию группы, прозвучат лучшие 

и любимые песни.
Екатеринбург, «ТелеКлуб». Суббота, 22 февраля, начало в 20.00.
 

КОНЦЕРТ
Хор «Виктория»
Екатеринбург, Дворец молодёжи. Пятница, 21 февраля, нача-

ло в 19.00.
«Тагил-Бэнд»
Духовой оркестр сыграет золотые хиты джаза.
Нижний Тагил, Дворец молодёжи. Четверг, 20 февраля, нача-

ло в 18.30.
«Искусство ради жизни»
Благотворительный концерт,  посвящённый Международному 

Дню борьбы с детским раком.
Екатеринбург, театр балета «Щелкунчик». Понедельник, 17 

февраля, начало в 19.00.
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
«Свеча горит»
Цикл литературных вечеров откроет уральский поэт, перевод-

чик и драматург Аркадий Застырец.
Екатеринбург, ром-бар «Эрнест Хэмингуэй». Суббота, 22 фев-

раля, начало в 20.00.
 

ВЫСТАВКА
«Душа женщины и мужские архетипы через века»
Екатеринбург, культурный центр «Новый Акрополь». Пятница, 

21 февраля, начало в 19.00.
 

ШОУ
Шоу барабанов Great Beat
Программа «Ударная солянка»
Екатеринбург, Детская филар-

мония. Четверг, 20 февраля, нача-
ло в 18.30.

КОММЕНТАРИЙ «ОГ». Ориги-
нальные переложения популярной 
музыки артисты исполнят на ма-
римбе, вибрафоне, ксилофоне, Steel Pan, африканском барабане, 
бонгах, малом и большом барабанах, тарелках, ложках, косах, пи-
лах, маракасах, коробочках, Cow bells, треугольнике, трещотках.
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Александр ЛИТВИНОВ
Наконец-то мы дождались 
появления в Сочи и второ-
го представителя Свердлов-
ской области в биатлоне — 
Екатерины Глазыриной. Се-
годня она с тремя другими 
россиянками побежит инди-
видуальную гонку на 15 ки-
лометров. Биатлонная клас-
сика, с четырьмя огневы-
ми рубежами, — именно в 
этой дисциплине свердлов-
чанка выиграла свою един-
ственную в карьере личную 
медаль на этапах Кубка ми-
ра. Пропустив олимпийские 
спринт и гонку преследова-
ния, Глазырина сегодня по-
пытается повторить лучшее 
достижение своей жизни. Обычно перед ответствен-ными стартами журналисты спрашивают о планах. Спорт-смены повторяют заученные фразы о том, что постарают-ся показать лучший результат. Мы не пошли этим путём. По-ка о Глазыриной знают гораз-до меньше, чем о том же Ан-тоне Шипулине. А многие и не догадываются, как она вообще стала свердловчанкой. Екате-рина — тот редкий случай, ког-да спортсмены не уходят из на-шего региона, а приходят из-вне. Более того, она и не по-мышляет о параллельном за-чёте, как это принято во мно-гих видах спорта.

— Екатерина, болельщи-
ки знают, что вы родом из 
Чайковского, из Пермского 
края. А с чего началось увле-
чение биатлоном?— Все начинают с лыжных гонок. Когда училась в пятом классе, к нам зашла препода-ватель физкультуры и спроси-ла: кто хочет заниматься лы-жами? Конечно, был лес рук, но на следующий день пришли только два человека. И ста-

ли заниматься. В первую сме-ну учимся, во вторую — бега-ем. И постепенно в выходные стали ходить на биатлонный комплекс в Чайковском, что-бы уже не по школьному ста-диону круги наматывать, а по-серьёзнее.
— Но это лыжи. А как 

пришло в голову взять вин-
товку? Тем более молодой 
девушке…— Как-то само собой по-лучилось. Была старшая груп-па, где уже взрослые трени-ровались. Они стреляли, а мы так, рядом бегали, прыгали, но не стреляли. И в какой-то мо-мент стала сначала раз в неде-лю пробовать с винтовкой бе-гать, потом чаще, ну и понра-вилось. Всё шло плавно. Не бы-ло такого, что всё, лыжи надо забросить и только биатлон. 

Потихоньку пошли соревнова-ния. Сначала городские, потом областные. Однако в какой-то момент стали появляться сложности. Дело в том, что… если ты занимался не в Перми, а в Чайковском, то до тебя…
— Цивилизация не дохо-

дит?— Не доходит. На сборы я ездила не от области, а от Чай-ковского. И в итоге мой тренер Александр Павлович Непря-хин поговорил с тренерами из Екатеринбурга, чтобы перехо-дить в другую область. Я сразу согласилась, потому что не ви-дела для себя какого-то разви-тия в Чайковском.
— А в Перми?— Нет, мне нужно было ме-нять именно область, а не пе-ребегать внутри одного реги-она. И как оказалось сейчас — 

не ошиблась. Оттуда уходили многие. До меня, после…
— Сейчас в Пермском 

крае не ревнуют вас к наше-
му региону? «Катя, вернись 
обратно, мы всё простим…» 
Нет такого?— Ну, время-то ушло. Мо-жет быть, и ревнуют, но когда я уходила, мне совершенно дру-гое говорили.

— Что именно?— Не какие-то плохие ве-щи, а просто в стиле «уходишь? ну и иди». Никто меня не дер-жал, не предлагал параллель-ный зачёт, в общем, не созда-вал условия, чтобы я осталась. Я ничего не теряла.
— И в каком возрасте поя-

вился Екатеринбург?— В 18 лет. Я училась в Чай-ковском, в Институте физкуль-туры, закончила первый курс. 

Потом перевелась в Екатерин-бург учиться на второй курс в УралГУФК.
— Родственники не воз-

ражали? — Нет, даже спасибо роди-телям, что не противостояли. Я сама приняла такое реше-ние, просто пришла и сказала, что хочу переехать в Екатерин-бург. Конечно, для мамы бы-ло неожиданно, но она поня-ла, что там я могла год-два от-заниматься, и всё.
— Где чаще бываете? В 

Чайковском или Екатерин-
бурге?— В Чайковском раз в год. В Екатеринбурге чаще. Меж-ду сборами приезжаю, а до Чайковского ещё 600 киломе-тров, нет возможности и вре-мени…

— Другие регионы пред-
лагали параллельный зачёт?— Предлагали. Та же Тю-мень, другие регионы. Но, честно говоря, я потеряю боль-ше, если уйду отсюда. Парал-лельный зачёт я не рассматри-ваю. В Свердловской области мне созданы все условия. Нет смысла что-то менять.

— Как относитесь к спорт-
сменам-параллельщикам?— Всё зависит от региона. Если регион не даёт условия, платит копейки спортсменам, то понятно, что они пытаются искать лучшие возможности. Это есть, было и будет. 

Добавим, что помимо се-
годняшней индивидуальной 
гонки программа Олимпиады 
у биатлонисток продолжит-
ся ещё тремя дисциплинами. 
Если в масс-старте мы вряд 
ли увидим Екатерину из-за её 
невысокого рейтинга, то ме-
сто на первом этапе женской 
эстафетной гонки — её обыч-
ная позиция. А там, глядишь, 
и в смешанную эстафету по-
ставят.

 Вчера на Играх дебютировал Павел Корпачёв, сегодня — Екатерина Глазырина    БИАТЛОН    ФРИСТАЙЛ  ФРИСТАЙЛ  ФРИСТАЙЛ

Дарья БАЗУЕВА
Фристайлер из Екатерин-
бурга Павел Корпачёв в 
соревнованиях по слоуп-
стайлу занял в квалифика-
ции 28-е место (всего бы-
ло 32 участника) и выбыл 
из дальнейшей борьбы за 
медали.  Специально для «ОГ» вы-ступление Павла Корпачёва прокомментировал его пер-вый тренер Тарас Черных:— На результат Паши по-влияла серьёзная травма пле-ча, полученная на трениров-ке. Уколы не помогли приту-пить боль. Корпачёва должен был заменить кто-то из резер-вистов, но, видимо, такой ва-риант в сборной не предусмо-трели. Паша не всё сделал из той программы, которую дол-жен был показать — он про-сто откатал, показал себя. Спе-циалистам было видно, что одна рука просто повисла, он даже на неё не опирался. Поэ-тому как-либо оценивать вы-ступление я не могу. То, что он своим трудом и мастерством заслужил путёвку на Олимпи-аду и сумел выступить — это уже достижение.
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Первая Олимпиада
До сегодняшнего дня с олимпийскими кольцами на форме Глазырина бегала только 
на тренировках

«Синара» выбыла 
из Кубка России
Екатеринбургская «Синара» выиграла в го-
стях у «Тюмени» со счётом 5:4 (Кузнецов, 
Шевчук, Мохов, Абрамов-2) ответный матч 
четвертьфинала Кубка России по мини-фут-
болу. Но поскольку дома наша команда прои-
грала со счётом 2:6, то по сумме двух встреч 
в следующий раунд вышли сибиряки.

Уже завтра в ДИВСе «Синара» и «Тю-
мень» сыграют снова — на этот раз в рамках 
регулярного чемпионата суперлиги.

 

«УГМК» разгромила 
московское «Динамо»
Баскетболистки «УГМК» в рамках чемпионата 
России крупно обыграли в Москве «Динамо» 
— 96:65 (25:18,  24:16,  25:19,  22:12).

Самыми  результативными у «лисиц» 
стали Бёрд (15 очков), Груда (14) и Кобрин 
(13).

16 февраля лидирующая в чемпионате 
«УГМК» (29 очков в 15 поединках) принимает 
«Динамо» из Курска.

 

«Грифоны» 
потеряли лидерство
Вслед за 14-матчевой беспроигрышной се-
рией в сезоне у баскетболистов «Урала» пре-
рвалась и 8-матчевая серия без поражений в 
Кубке вызова ФИБА.

В датском Орхусе «грифоны» проигра-
ли местному клубу «Баккен Беарз» — 84:92 
(20:22,  22:19,  10:25,  32:26).

Уральцев по очкам догнал минский 
«Цмоки» (у обеих команд их — по 7), а по 
дополнительным показателям белорусы 
вышли на первое место в группе «L». 
18 февраля «Урал» и «Цмоки» сыграют в 
Екатеринбурге.

 

«Темп-СУМЗ» 
не сумел отомстить 
за земляков
Баскетболисты ревдинского клуба «Темп-
СУМЗ» проиграли на своей площадке «Ря-
зани» матч регулярного чемпионата россий-
ской суперлиги со счётом 78:87 (23:24,  14:23,  
25:15,  16:25).

Интересно, что четырьмя днями ранее с 
тем же счётом «Рязань» обыграла дома дру-
гой свердловский клуб — «Урал».

После 18 матчей ревдинцы занимают 9-е 
место.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

МЕДАЛИ 
РОССИИ

 Вторую золотую медаль для России завое-
вали в соревнованиях спортивных пар фигу-
ристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар. 
Они стали первыми в истории двукратными 
олимпийскими чемпионами одних Игр по фи-
гурному катанию.  В этой же дисциплине Ксения Столбова и 
Фёдор Климов (также олимпийские чемпио-
ны в командных соревнованиях) взяли сере-
бро. Третий российский дуэт (родившаяся в 
Екатеринбурге Вера Базарова и Юрий Ларио-
нов), занял в итоге шестое место. 
Всего у сборной России на момент подписа-
ния номера 2 золотых медали, 4 серебряных 
и 3 бронзовых.

ОЛИМПИЙСКАЯ 
ХРОНИКА

 На стартовавшем хоккейном олимпийском 
турнире уже проявили себя оба легионера 
екатеринбургского «Автомобилиста». Прав-
да, по-разному. Голкипер Чехии Якуб Ко-
варж пропустил четыре шайбы от шведов, 
Чехия в итоге проиграла 2:4. А вот финн  
Сами Лепистё забил одну из шайб в побед-
ном для сборной Финляндии матче против 
австрийцев (8:4). Матч сборной России с 
командой Словении, в котором приняли уча-
стие воспитанники свердловского хоккея 
Павел Дацюк и Александр Радулов состоял-
ся вчера вечером. Сегодня состоится мужская лыжная гонка 
на 15 километров с раздельным стартом. Там 
мы увидим свердловчанина Евгения Бело-
ва, официально выступающего за Тюменскую 
область. Аналогичная индивидуальная гонка 
у женщин прошла вчера. В ней не принима-
ла участия Евгения Шаповалова. Следующее 
появление тагильчанки на сочинских трассах, 
возможно, состоится во время женской эста-
феты 15 февраля. В соревнованиях по слоупстайлу во фри-
стайле, где вчера выступал екатеринбуржец 
Павел Корпачёв, зрители снова увидели по-
диум, состоящий из представителей одной 
страны. На этот раз счастье улыбнулось аме-
риканцам. Ранее дважды подобный успех в 
Сочи праздновали голландцы — оба раза в 
конькобежном спорте. На Олимпиаде в Сочи разыграно пока что 
менее трети комплектов наград, но коли-
чество стран, у которых уже есть медали, 
вплотную приблизилось к общему резуль-
тату ванкуверской Олимпиады-2010. На мо-
мент подписания номера призёрами Сочи 
стали представители 24 государств (в Ван-
кувере — 26). При этом золотые медалисты 
есть уже у 15 стран (четыре года назад — 
всего было 19). 

После первой попытки уральский райдер занимал 
20-е место, вторая оказалась менее удачной


