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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
У России первое в истории 
советского и российского 
женского одиночного фи-
гурного катания олимпий-
ское золото. У Аделины Сот-
никовой. Действительно 
праздник для всех поклон-
ников этого вида спорта. 
Но радость была с горьким 
привкусом — у чемпионки 
Европы, олимпийской чем-
пионки в командном тур-
нире Юли Липницкой лишь 
пятое место. Она влюбила в 
себя зрителей. И тем боль-
нее для каждого из нас бы-
ли её ошибки — мы пада-
ли вместе с ней. Что про-
изошло? Короткая программа Юле удалась — по крайней мере, так решило большинство бо-лельщиков после двух са-мых трудных прыжков. Оста-вался ещё третий, тройной флип, но здесь-то точно не может быть никаких про-блем! Липницкая прыгает его с десяти лет и настоль-ко уверена в качестве испол-нения, что поставила его во вторую часть программы. Но Юля падает. Впервые на этом элементе. Падает, встаёт, блестяще докатывает про-грамму, сражает всех свои-ми невероятными вращени-ями… Вот только цена паде-ния слишком высока.Всё, что требовалось от Юли в произвольной — не упасть. Но вновь — ошибка, на сей раз на сальхове. А со-перники собирают в кулак все силы — Каролина Кост-нер, Юна Ким, Аделина Сот-никова не допускают грубых ошибок, и побеждает тот, у кого программа сложнее, скорость выше, прыжки точ-нее. Победила наша Адели-на с уверенным (в пять бал-

лов) отрывом, со слезами на глазах. В неё, эту замечатель-ную московскую девочку, ни-кто толком не верил — ей всё время что-то не удавалось. Золота ждали от Липницкой: об этом писали СМИ, говори-ли все: и специалисты, и ба-бушки на лавочках у подъ-ездов. Итог вы видели — за-бытая всеми Аделина дела-ет невероятное, обласканная вниманием публики Юля па-дает. Дважды. Её ни в коем случае нель-зя ни в чём обвинять — она уже олимпийская чемпионка, уже звёздочка. Её произволь-ная программа под музы-ку из «Списка Шиндлера» за-ставляет людей всех возрас-тов глотать слёзы. Но у неё не стальные нервы, как видит-ся нам с экрана — она про-стая девочка пятнадцати лет, которая не выдержала возло-женной на неё ответственно-

сти. Неслучайно после побе-ды в командном турнире че-рез маму Юленька просила передать: «Все уже считают меня кумиром, а я ещё ниче-го не сделала». Юля молодец — справлялась с внезапно об-рушившейся популярностью, как могла — не общалась с прессой, не отвечала на теле-фонные звонки. Но ей просто не хватило опыта. Да и боль-шинство взрослых, опытных спортсменов не выдержива-ли такого… Хочется верить, что у Юли впереди большое будущее. И несколько олимпийских сезо-нов. В конце концов, через ме-сяц нас ждёт чемпионат мира по фигурному катанию… А сейчас — поддержим нашу уральскую принцессу льда и поздравим от всей ду-ши Аделину, принёсшую та-кое долгожданное золото.

евгения табакова. «Цветы мая». 1967 г.Страна в картинах большого форматаВиталий АВЕРЬЯНОВ
В Нижнетагильском му-
ниципальном музее изо-
бразительных искусств от-
крылась выставка «Это на-
ша с тобой страна. Мифо-
реальность ХХ века. Совет-
ская большеформатная 
картина». Выставка откры-
вает целый цикл экспози-
ций, посвящённых 70-лет-
нему юбилею музея. Завер-
шит его масштабная вы-
ставка, которая откроется в 
сентябре.— В нашем музее недо-статочно площадей, и зрите-ли видят лишь малую часть коллекции, — начинает экс-курсию главный хранитель музея Лариса Смирных. — Конечно, у нас есть постоян-ные экспозиции — в русском зале и зале итальянского ис-кусства. Но наша задача по-казать и ту часть коллекции, которую  посетители музея не видят. На открывшейся вчера выставке сотрудники му-зея решили показать те кар-тины, которые можно уви-деть крайне редко (а часть из них и вовсе выставля-ются впервые), потому что это произведения больших форматов.— Когда мы готовили эту выставку, обнаружили, что картины больших размеров писались преимущественно 

в советский период, — про-должает рассказ Лариса Лео-нидовна. — Как правило, это заказные картины. После то-го как распался Советский Союз заказов не стало.На выставке представле-ны картины, начиная с 40-х и заканчивая 80-ми годами XX века. Из-за большого фор-мата в выставочном зале уда-лось разместить только де-вятнадцать произведений.— Работы, представлен-ные на выставке, отража-ют смену стилей советского времени, — говорит Лариса Смирных. — До 1958 года — это социалистический, или, как мы сейчас его называем, идеальный реализм — вос-произведение действитель-ности в той мере, насколь-ко она должна быть идеаль-ной. Изображение существу-ющей действительности считалась тогда очень гру-бым натурализмом — соз-давали идеальный мир на холстах! Позднее появляет-ся суровый стиль — худож-ники ставят уже совершен-но другие задачи и опериру-ют другими средствами ху-дожественной выразитель-ности. И в конце концов, уже где-то в 70-е — 80-е годы, они обращаются непосред-ственно к человеку, к его внутреннему миру, что яв-ляется самым драгоценным в искусстве. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  журналист «ОГ»Дух КубертенаОптимист считает, что ста-кан наполовину полон, песси-мист — что наполовину пуст. Но если вокруг будут одни оптимисты, то воды в стака-не вообще не будет. Хотя бы потому, что испарится.Возможно, у тех, кто по-моложе, в голове другая си-стема координат, но для по-коления моего и старше, тех, кто застал ещё совет-скую эпоху, зимнюю Олимпи-аду выигрывает тот, кто вы-игрывает хоккейный турнир. Ну, может быть, если подхо-дить менее радикально, мож-но сформулировать чуть мяг-че — формальная победа в неофициальном командном зачёте не совсем победа, ес-ли нет золота в хоккее. Сле-дом идут, конечно же, лыж-ные гонки и, пожалуй, биат-лон. Самые популярные… ну или самые раскрученные. Лет десять назад, когда я только пришёл в «ОГ», мой коллега и наставник Алек-сей Курош сказал фразу, во-шедшую в анналы: «У сверд-ловских спортсменов  за год 900 медалей, в том числе 500 золотых. Правда, 450 из них в скоростной телеграфии и плавании в ластах. А фут-бол во второй лиге и хокке-истам играть негде». И мож-но сколько угодно гордиться победами в сноуборде, шорт-треке и скелетоне, но кто вспомнит о них через месяц-другой? Несправедливо? Да. Но это так.Радоваться ли нам меда-лям корейца Виктора Ана, американца Виктора Уайл-да, украинцев Татьяны Во-лосожар и Владимира Григо-рьева, завоёванным в соста-ве сборной России? Конечно радоваться! Свидетельство ли это развития спорта в на-шей стране? Сомнительный повод. Другое дело, что с при-ходом Ана, тренируясь рядом с ним, вроде как прибави-ли и другие наши сборники в шорт-треке.  Что касается хоккея, то, на мой взгляд, ничего неожи-данного не произошло. Мы возродили в общественном мнении риторику времён не-победимой «Красной маши-ны», тогда как на практике сборная России таковой не является. Плюс веяние вре-мени — лидеры нашей хок-кейной сборной гламурно блистали во всевозможных рекламных роликах, трансли-рующихся чуть ли не из каж-дого утюга. Побеждать на об-ложках глянцевых журналов гораздо проще, чем на льду.В Сочи разве что фигури-сты дали стране полновес-ный повод для гордости. В том числе Юля Липницкая — единственная, между про-чим, в нашей сборной по фи-гурному катанию, кто выхо-дил на лёд четыре раза. И ни слова об усталости, о психо-логическом давлении, на ко-торое так часто любят ссы-латься в случае поражений иные взрослые мужики. Вы-скажу крамольную мысль — может быть, даже и хорошо, что Липницкая не выиграла и в личных соревнованиях. Тогда можно было бы посчи-тать, что жизнь удалась, и по-чивать на лаврах. А ведь для Юли всё только начинается. Будем надеяться, что испыта-ние медными трубами, кото-рое ей сейчас в любом случае предстоит, она выдержит и подарит нам ещё множество своих ярких выступлений и больших побед.И напоследок несколь-ко слов… в поддержку фри-стайла, сноуборда и т.п. Есть такое ощущение, что только в подобных дисциплинах и остался изначальный кубер-теновский дух Олимпийских игр. Где люди получают удо-вольствие от того, что они делают, где участие действи-тельно не менее важно, чем победа. Хотя и ценности  победы никто не отменял. 

Зачем спектаклю  прямой эфир?Дарья МИЧУРИНА
На екатеринбургской сту-
дии «Киноправда» завер-
шается монтаж… спек-
такля. «Заповедник» ка-
менск-уральского театра 
«Драма Номер Три» — уже 
не первая постановка, кото-
рую зрители могут посмо-
треть, не выходя из дома. О 
том, зачем «Драма» создаёт 
зрителю альтернативу тра-
диционного похода в театр, 
мы поговорили с режиссё-
ром киностудии Алексеем 
ЯКОВЛЕВЫМ.

— Алексей, в Сети гораз-
до проще найти видеовер-
сии спектаклей больших 
столичных театров. Для 
провинциальных это яв-
ление достаточно редкое. 
А зачем такой видеоархив 
«Драме Номер Три»?— Сначала эта идея у них возникла, скорее всего, про-сто для продвижения театра. Но видеоверсии — это очень спорная штука. Их снимают давно, в архивах есть множе-ство телеверсий спектаклей. Но мне кажется, камера уби-вает ощущение театра. И не знаю, зачем «Драма Номер Три» это делает. Театр — это же передача энергии от ак-

тёров зрителям и обратно. А когда ты смотришь видеовер-сию, такого нет.
— То есть идея изна-

чально неверна?— Не то чтобы совсем… Ес-ли бы это было совсем безна-дёжно, я бы просто отказался снимать. Я стараюсь передать хоть что-то: уловить в сцене главное, сохранить ритм спек-такля. Но мы чаще всего сни-маем наугад. Это ведь не те-леверсия, когда снимают от-дельные сцены, позволяют се-бе делать остановки. У нас это скорее формат трансляции: мы снимаем при зрителях, в реальном времени — а это до-статочно сложно. Ты никогда не знаешь, что будет происхо-дить. А потом понимаешь: вот на этой фразе хорошо бы сде-лать крупный план… а его нет. По сути, это прямой эфир, пе-реиграть невозможно. К со-жалению, у «Драмы» не та-кой большой бюджет, что-бы делать телеверсии. Я каж-дый раз удивляюсь, как они вообще умудряются снимать столько спектаклей.
— Полагаю, они не в по-

следнюю очередь думают о 
своих зрителях. Ведь кому-
то посмотреть спектакль на 
сайте гораздо проще, чем 
выбраться в театр…

— Я понимаю, если бы они выкладывали версии толь-ко тех спектаклей, которые в театре уже не идут. Это ло-гично. Но если на сайте будут записи постановок, которые есть в репертуаре, то зрители вообще никуда не пойдут. 
— Но ведь зрители в не-

больших городах чаще все-
го идут в театр именно за 
атмосферой, и им неважно, 
старый спектакль или но-
вый.— Конечно, есть люди, ко-торые просто любят театр. Но тогда как привлекать но-вых — тех, кто ещё ни разу там не был? Вот я, например, не очень люблю театр. Па-ру раз попал на скучнейшие спектакли и понял, что не лю-блю. А пока в «Драме» сни-мал и монтировал, в какой-то момент осознал, что спек-такли мне нравятся. Не все — но большая часть. Моя точка зрения поменялась с течени-ем времени — я сразу и не за-метил. Понимаете, когда ты не знаешь о театре ничего, сохраняется какая-то интри-га. Но если зритель сначала посмотрит видеоверсию, ко-торая ему по какой-то причи-не не понравится — он в те-атр не пойдёт.

тренерский штаб сборной россии по биатлону в 
последний момент убрал свердловчанку екатерину 
глазырину из состава на женскую эстафету. 
спортсменка была заменена екатериной Шумиловой. Это 
решение стало неожиданным и для болельщиков, и для 
самой екатерины, которая эмоционально отреагировала 
на него на своей странице «Вконтакте». Эстафета 
состоялась вчера уже после подписания номера, однако 
независимо от её исхода пример с глазыриной снова 
продемонстрировал, какой бардак творится в российском 
биатлоне. кто какие решения в нём принимает, и кто их 
внезапно отменяет через несколько часов — загадка 
для журналистов. яркий пример — фигура самого 
тренера биатлонисток немца Вольфганга пихлера, о чьей 
отставке было сообщено во время смешанной эстафеты, 
но потом информация была опровергнута

Сегодня состоится мужская эстафета — последняя дисциплина биат-
лонной программы. Пока у российских биатлонистов есть лишь бронза 
Евгения Гараничева в индивидуальной гонке. Спастись от полного по-
зора можно, только выиграв сегодня медаль. Основными соперника-
ми нашей команды являются норвежцы. Пожалуй, скандинавы сегодня 
имеют наиболее сбалансированный состав. Скорее всего, в гонке по-
бежит и Антон Шипулин, причём с большой вероятностью его поставят 
именно на финишный этап.

6медали 
россии

l На момент подписания номера в активе рос-
сийской сборной было семь золотых медалей, 
девять серебряных и семь бронзовых. По об-
щему числу наград (23) наша команда повто-
рила олимпийский рекорд Лиллехаммера-94, 
и всё идёт к тому, чтобы превзойти этот ре-
зультат. Однако справедливости ради напом-
ним, что и медалей 20 лет назад разыгрыва-
лось меньше (61 комплект против нынешних 
98). Кроме того, тогда у России было целых 
11 золотых медалей и первое общекоманд-
ное место. Тем не менее у нашей сборной есть 
ещё два дня. Пока Россия идёт на пятом месте, 
уступая Норвегии, Канаде, США и Германии.

      фотофакт

«урал» и «темп-сумЗ» 
проиграли
оба свердловских клуба проиграли свои мат-
чи в регулярном чемпионате суперлиги.

Через два дня после матча на Кубок вызо-
ва ФИБА с минскими «Цмоками» и перед пред-
стоящей уже завтра игрой с лидером суперли-
ги «Автодором» тренер «Урала» Олег Окулов 
дал отдохнуть Антону Глазунову и Арону Мак-
ги, больше выпускал на площадку резервистов. 
Хозяева весь матч были в роли догоняющих, в 
концовке имели шанс на овертайм, но дальний 
бросок на последней секунде оказался неточ-
ным — 66:69 (20:21,15:17,20:16,19:15).

А вот у ревдинцев в гостевом матче с 
«Новосибирском» не было ни малейше-
го шанса на благоприятный успех — 67:95 
(14:33,10:15,28:21,15:26). 

сапета вернулся в строй
В тренировочном матче с любительским 
кипрским клубом после восьмимесячного пе-
рерыва в составе екатеринбургского фут-
больного клуба «урал» появился централь-
ный полузащитник александр сапета.

В матче второго тура чемпионата России 
с московским «Спартаком» он получил тя-
жёлую травму в столкновении с полузащит-
ником гостей Айденом Макгиди и пропустил 
всю оставшуюся весеннюю часть турнира.

Возвращение в строй Сапеты — хорошая 
новость для болельщиков екатеринбургской 
команды, которой скоро предстоит непро-
стая борьба за сохранение прописки в пре-
мьер-лиге.

евгений ячменЁВ

В екатеринбурге  
начался фестиваль 
ирландских танцев
Вчера в уральском центре народного искус-
ства (ранее называвшемся дк имени лавро-
ва) открылся фестиваль ирландских танцев и 
ирландской культуры. 

В его рамках сегодня начнутся ещё и между-
народные соревнования по ирландским танцам 
«2 Ural Open Feis». В них примут участие более 
двухсот танцоров из России и зарубежья. Воз-
раст участников — от 6 до 48 лет. В роли глав-
ного судьи — ирландец Чарльз Мур.  Конкурсан-
ты будут выступать под живую музыку в испол-
нении американского музыканта Майкла Фицпа-
трика, играющего на аккордеоне, скрипке, удар-
ных инструментах, флейте, гитаре, фортепиано 
и мандолине. Параллельно с соревнованиями на 
фестивале проходят мастер-классы и концерты.

Виталий аВерьяноВ

В сочи завершилась 
культурная олимпиада
В течение двух недель в рамках Зимнего 
международного фестиваля искусств в олим-
пийской столице проводились концерты, 
спектакли, творческие вечера, выставки. про-
грамму культурной олимпиады закрыл га-
ла-концерт с участием отечественных и зару-
бежных музыкантов, а также Всероссийского 
юношеского симфонического оркестра.

Фестиваль Юрия Башмета стал для Сочи 
традиционным: несколько лет подряд жите-
лей города радуют мировые звёзды музыки, 
театра и балета. А в прошлом году в рамках 
культурной Олимпиады был создан первый в 
России юношеский симфонический оркестр, 
в составе которого играют 80 музыкантов от 
8 лет до 21 года. Среди них — 16 учеников 
Уральского музыкального колледжа, которые 
играют на скрипке, альте, виолончели, флей-
те, кларнете, трубе, тромбоне и валторне.

На гала-концерте юные музыканты получили 
возможность выступить на одной сцене с опыт-
ными артистами: пианистом и дирижёром из 
Финляндии Олли Мустоненом, армянским дуду-
кистом Геворгом Дабакяном, а также российским 
гитаристом Евгением Филькенштейном. На сак-
софоне солировал Игорь Бутман, а на альте,  
несмотря на травму руки, сам Башмет: он испол-
нил «Польку» Альфреда Шнитке.

дарья мичурина

неудачи Юли начались с падения в короткой программе.  
после этого казалось, что фигуристка потеряла «чувство льда» 
и уверенность
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Упасть и поднятьсяЮлия Липницкая боролась до конца
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В составе 
Всероссийского 

юношеского 
симфонического 
оркестра играют 

музыканты  
из 30 городов 

россии


