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Благородный эгоизм большого художникаВиталий АВЕРЬЯНОВ
В Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств 
вчера открылась выставка 
«Роман с книгой». Книжная 
иллюстрация Виталия Во-
ловича 1960–1980-х годов 
из собрания ЕМИИ». Пред-
ставлены шесть книжных 
серий: «Ричард III» и «От-
елло» Шекспира, «Вереско-
вый мёд» Стивенсона, «Три-
стан и Изольда» Бедье, «Эг-
монт» Гёте и «Исландские и 
ирландские саги». Можно увидеть и сами кни-ги с иллюстрациями Воловича (полистать их не получится — книги лежат в витринах, зато можно «полистать» их оциф-рованный вариант).— Музей представил мою книжную  графику за мно-го лет, начиная с 1965 года, — рассказал корреспонденту «ОГ» Виталий Волович. — По-следняя работа сделана в  1989 году. Иллюстрации к шотланд-ской балладе Роберта Стивен-сона я сделал специально для конкурса художественных ил-люстраторов, который прохо-дил в Лейпциге в 1965 году, и получил за них серебряную ме-даль. Работы к «Эгмонту» Гёте тоже были отмечены на вы-ставке в Лейпциге, посвящён-ной 150-летию со дня смерти Гёте.

— Виталий Михайлович, 
вы подарили 111 работ му-
зею…— Я заинтересован в этом. Мне много лет, и я хочу, чтобы что-то из работ осталось в го-роде, где я всю жизнь живу и работаю. У музея нет средств для их приобретения, к сожа-лению. Художник должен как-то заботиться о будущем сво-их произведений. В общем, я решаю эгоистические задачи — с одной стороны. А с другой стороны, мне очень приятно, что галерея приняла этот дар, и что есть место, где эти рабо-ты будут сохранены.

— Довольно-таки беско-
рыстный интерес. Наверня-
ка бы нашлись музеи, гото-
вые купить ваши произведе-
ния…— Кто его знает, какие ещё 

существуют варианты устрой-ства картин. Но я-то всё-таки здесь живу. Мне хотелось бы, чтобы именно в этом городе хранились мои работы. Имен-но в этом музее. Здесь про-шли, в общем-то, все мои круп-ные выставки. Я связан тыся-чей нитей и с городом, и с музе-ем. И, конечно, вариант хране-ния работ в том городе, где жи-вёшь, — самый тёплый. И по-том достаточно моих работ на-ходятся в других крупных му-зеях: в Русском музее, Третья-ковской галерее, в разных за-рубежных музеях — в Кёльне, Карловых Варах, Праге, Доме-музее Шекспира в Стратфорд-на-Эйвоне, музее Шиллера и Гёте в Германии.
— Мне остаётся только 

поздравить вас с открытием 
очередной выставки и поин-
тересоваться: что дальше?— Я сейчас работаю над очень большой книгой, может быть, самой важной для себя и 

художнически, и мировоззрен-чески — она называется «Ко-рабль дураков». Огромная кни-га! В течение ближайшего го-да я надеюсь её закончить и попытаться найти издателя. А перед этим за десять лет у ме-ня вышло одиннадцать боль-ших книг, в том числе «Сред-невековый роман» (два фран-цузских романа «Рыцарь со львом» Кретьена де Труа, «Ро-ман о Тристане и Изольде» Жо-зефа Бедье, немецкий роман «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха и 150 офортов и гра-вюр, связанных со Средневеко-вьем), «Сто избранных иллю-страций к классической лите-ратуре». В одном из москов-ских издательств у меня вы-шла мемуарная книга. Я свя-зан с книгой, и все мои ожида-ния сфокусированы на поис-ках спонсора, потому что это единственный способ её из-дать.

Александр ЛИТВИНОВ,  журналист «ОГ»«Калининец». ВозрождениеМне, выросшему на Эльмаше, футбольный стадион «Кали-нинец» знаком хорошо. На-пример, в девяностые годы на том, что когда-то назы-валось полем, загорали лю-ди. Вокруг были остатки три-бун, но они обветшали на-столько эстетично, что соз-давалось впечатление, буд-то находишься в древнерим-ском амфитеатре. Я тщетно пытался узнать у родителей или знакомых, помнят ли они хотя бы один серьёзный фут-больный матч на «Калинин-це». Никто не помнил. Может быть, стадион сразу построи-ли разрушенным?Со временем «Калини-нец» лучше не становился и в XXI веке уже скорее уродо-вал окрестности. При том, что весь остальной спорт-комплекс под одноимённым названием успешно работал. Бассейн, лыжная база, каток, крытые помещения — сюда ездили из районов, далёких от Эльмаша. Однако возрож-дать стадион смысла не бы-ло. Лучшее, что придумали — летом тут работали аттрак-ционы. И вдруг Екатерин-бург стал городом, в котором пройдут матчи чемпионата мира-2018.Когда я впервые услы-шал, что здесь будут стро-ить новый стадион, то не по-верил. Казалось, разрушен-ные трибуны и разбитое таб-ло (оно хоть работало когда-нибудь?) должны были суще-ствовать вечно. Нет, не веч-но. Вообще, пример «Кали-нинца» и ещё нескольких тренировочных баз, кото-рые нужно построить к чем-пионату — лучшее доказа-тельство конкретной поль-зы мирового первенства для простых жителей города. Не Центральный стадион, кото-рый всё-таки отдадут про-фессионалам, а «Калининец», где увидят массовый спорт и занятия физкультурой.Вчера, пока ещё на руи-нах, областное министерство спорта и администрация Ека-теринбурга представили но-вый проект. И я был прият-но удивлён во второй раз. Ре-конструкции подвергнет-ся весь комплекс, а не только его футбольная часть. Более того, жители увидят сразу два новых стадиона — фут-больный и легкоатлетиче-ский. Воспользовавшись мо-ментом, власти сразу же за-планировали здесь строи-тельство ледовой арены с двумя площадками. Плюс но-вой освещённой лыжерол-лерной трассы. «Калининец» должен стать полностью кру-глогодичным комплексом, чтобы отдельные его части не закрывались на лето или зиму. В финансировании будут принимать участие бюдже-ты всех уровней. По словам областного министра спор-та Леонида Рапопорта, пер-вая утверждённая сумма — 134 миллиона рублей. Это ка-сается объектов, связанных с самим чемпионатом мира. Футбольный стадион, три-буны, раздевалки, душевые, медкабинет… Здесь в 2018 го-ду команды будут проводить утренние и дневные трени-ровки, а вечером их увидят на Центральном стадионе. Предпроектные работы уже завершены, в марте начнётся проектирование. В 2015 го-ду руин уже не будет, остатки трибун снесут. А пока стадион, постро-енный чёрт знает когда, до-живает последние мгнове-ния. На этом месте всё будет слишком по-другому. И вряд ли в каком-нибудь 2018 го-ду я смогу распознать, в ка-кой именно точке бывшего «Калининца» в девяностых сквозь остатки трибун рос-ла земляника. Успевайте сде-лать последние снимки для истории. Я уже сделал. 
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на будущей неделе несколько культурных вечеров посвящены 
предстоящему празднику — 8 марта. прекрасную половину чело-
вечества будут поздравлять лиричными песнями, песочной ани-
мацией и испанскими танцами.

проект
арт-налёт на дом актёра
На открытии проекта ТЮЗ покажет зрителям постановку 
«В городЕ».
Екатеринбург, Дом актёра. понедельник, 3 марта, начало в 

18.30.
 

гастроли
«машина времени»
Концерт, посвящённый 45-летию группы.
Екатеринбург, ресторан «Maximilian’s». понедельник, 3 марта, 

начало в 19.00.
«марсу нужны любовники»
Презентация дебютного альбома «Цветное всё».
комментариЙ «ог». Инди-рок-группа «Марсу нужны любов-

ники» представит электронную поп-музыку с живыми гитарами, 
а также танцевальную музыку с элементами уральского рока. Ли-
ричные песни прозвучат под аккомпанемент электронной гитары.

Екатеринбург, паб «Ben Hall». суббота, 8 марта, начало в 
21.00.

 
конЦерт

«о чём поют мужчины»
Гала-концерт, приуроченный к празднику 8 Марта. Среди 

участников проекта: Эдуард Шакуров, Александр Кандалинцев, 
Владислав Чепинога, Константин Зущик.

Екатеринбург, Дом актёра. среда, 5 марта, начало в 19.00.
«курара»
Группа поздравит своих поклонниц с 8 Марта необычным 

электроакустическим концертом: электрогитары будут заменены 
на акустические, будет перкуссия, синтезаторы и семплеры.

Екатеринбург, ром-бар «Эрнест Хэмингуэй». Воскресенье, 9 
марта, начало в 20.00.

 
Шоу

«песочный джаз»
Под импровизации музыкантов посети-

тели смогут попробовать вместе с худож-
ником нарисовать абстрактную картину, а 
три екатеринбургских поэта прочтут свои 
тексты в жанре мелодекламации. Каждое 
произведение будет сопровождаться пе-
сочной анимацией и музыкой танцующего оркестра «Уралбэнд».

Екатеринбург, Музей истории Екатеринбурга. Воскресенье, 9 
марта, начало в 18.00.

 
танеЦ

театр фламенко хавьера серрано с программой «чистая 
кровь».

Девять профессиональных танцо-
ров и музыкантов из Гранады продемон-
стрируют мастерство в сольных и массо-
вых зажигательных танцах. Под аккомпа-
немент живых гитар, кахона*, кастаньет, 
пальмас** исполнители станцуют свадеб-
ные, народные праздничные, массовые и 
парные танцы с кастаньетами.

Екатеринбург, ДК железнодорожников. четверг, 6 марта, на-
чало в 19.00.

*Кахон - ударный музыкальный инструмент. Представляет собой 
деревянную коробку, на которой музыкант играет руками или ба-
рабанными щётками.
**Пальмас - ритмичные энергичные хлопки.
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Домашняя работа ШипулинаОлимпийский чемпион по биатлону пообщался со свердловскими журналистамиАлександр ЛИТВИНОВ
На пресс-конференцию в 
Екатеринбурге Антон Ши-
пулин приехал выспав-
шимся. Днём ранее, ког-
да в шесть утра в аэропор-
ту Кольцово его встречали 
журналисты и болельщи-
ки, олимпийский чемпи-
он честно признался, что 
не спал трое суток, и вроде 
как имейте совесть…  
Однако прилечь ему уда-
лось лишь к вечеру — 
встречи, отдельные ин-
тервью, приём поздравле-
ний… Хорошо, что боль-
шая пресс-конференция 
проходила на следующий 
день после обеда. И сам 
набрался сил, и родители 
успели приехать в наш го-
род из Тюмени.

Параллельный 
зачётОколо года назад, также в Екатеринбурге, Шипулин говорил, что его контракт с Москвой истекает в 2014 го-ду и, вероятно, биатлонист будет в дальнейшем высту-пать только за Свердлов-скую область. На Олимпиа-де же он по-прежнему юри-дически был москвичом и екатеринбуржцем одновре-менно. Корреспондент «ОГ» попросил Антона прояснить этот момент.По его словам, контракт действительно заканчивает-ся в текущем году, но в каком месяце — это лучше уточ-нить у тренеров. Москва бы-ла и является для нашего спортсмена подстраховкой. Так сказать, на чёрный день. Однако ещё раз Шипулин на-помнил, что его родной го-род (в смысле проживания, юридического статуса и т.п.) 

— Екатеринбург. Что будет с его параллельным зачётом в дальнейшем — пока неиз-вестно. Опять же очень мно-гое зависит от позиции его тренеров.Мы спросили и ещё об од-ном городе Антона — Тюме-ни, где он родился, вырос и откуда уехал.— Тюменские власти предлагали мне вернуться, но такие разговоры были ещё где-то в 2010 году. Если будут поступать новые предложе-ния — то такие вопросы буду решать только с тренерами. Это их компетенция. Но нуж-но понимать, что в Свердлов-ской области для меня созда-ны все условия, и жаловаться здесь мне не на что, — сказал Шипулин.
ПрохоровПеред началом Олимпиа-ды в Сочи руководитель Со-юза биатлонистов России Ми-хаил Прохоров сказал, что Россия должна завоевать в биатлоне две золотых меда-ли. Шипулин, выиграв на фи-нише эстафету, принёс стра-не одно золото. Большего не случилось. Получается, про-вал? Задача команды в целом не выполнена? Признаться честно, многие журналисты ожидали от нашего земляка дипломатично-уклончиво-го ответа относительно Про-хорова. Однако Шипулин без вариантов резко поддержал президента СБР:— Михаил Прохоров сде-лал для российского биатло-на очень много. Прежде всего в финансовом плане. Вы сами видели, как возросла попу-лярность нашего вида спор-та, это во многом благодаря ему. Я не считаю, что он дол-жен уходить со своего поста. 

Текущий сезонОлимпиадой, как извест-но, жизнь не заканчивается. В Кубке мира на этот сезон за-планировано ещё три этапа. Напомним, впервые резуль-таты Олимпийских игр не идут в зачёт Кубка. Поэтому в марте с новой силой продол-жится борьба за другие пре-стижные трофеи — Большой и Малые хрустальные глобу-сы. Шипулин в текущем сезо-не идёт пока на восьмом ме-сте (лучший из россиян). Сто-ит ли снова выкладываться по полной, или лучше отдох-нуть после Игр?— Хочу хорошо закончить сезон. Дай Бог, если здоровье будет в порядке, выступлю в полную силу. До Олимпиады у меня было немного подиу-мов, нужно продолжать наби-рать коллекцию медалей, — ответил чемпион Сочи.

Семья 
биатлонистовНа пресс-конференции с журналистами пообщались и родители Антона. Его отец, Владимир Иванович, объяс-нил свой хриплый голос. Ока-залось, не только прокричал:— Мы жили на берегу Чёр-ного моря и дали себе слово, что если Антон выиграет, то искупаемся. Вот, искупались — и немножко простыли.Можно себе представить радость родителей, учиты-вая, что золото в Сочи взя-ла ещё и их дочь — Анаста-сия Кузьмина, выступающая сейчас за Словакию. Кста-ти, ту спринтерскую победу она посвятила своему брату. На пресс-конференции бы-ла и другая сестра Антона — Анна. Она не стала биатло-нисткой, но зато представи-ла миру одного из главных 

болельщиков Шипулина — его племянника. На руках у олимпийского чемпиона он, не смущаясь камер, сказал, что болел в Сочи за «дядю Тона».В завершении журнали-сты поинтересовались, что будет со «Звёздным биатло-ном». В 2012 году на День го-рода Антон привёз практиче-ски всех знаменитых россий-ских биатлонистов, и они ка-тались на площади 1905 го-да на искусственном покры-тии. В прошлом году из-за подготовки к Олимпиаде по-добного не проводилось. Но этим летом мы можем ожи-дать повторения шоу. Орга-низационные моменты, ко-нечно, ещё нужно обсуждать, но, как сказал сам Шипулин, теперь отказать олимпий-скому чемпиону  будет гораз-до сложнее!

«угмк» завершила 
евролигу на втором 
месте в рейтинге
«лисицы» в заключительном туре в группе 
«а» евролиги обыграли итальянскую команду 
«Берета Фамила» — 74:61. 

По итогам группового раунда команда с 
двумя поражениями заняла первое место в 
группе и второе в рейтинге, на основании ко-
торого составлены пары плей-офф и будет 
производиться распределение по группам в 
«Финале восьми». Первое место у баскетбо-
листок турецкого «Фенербахче», выиграших в 
своей группе все десять матчей. Впрочем, как 
клуб-организатор, «УГМК» попадает в «Фи-
нал восьми» напрямую.

Другие семь участников турнира, кото-
рый пройдёт в ДИВСе 7–13 апреля, опре-
делятся в стыковых матчах: «Фенербах-
че» (Турция) — «Польковице» (Польша), 
УСК (Чехия) — «Ривас Экополис» (Испа-
ния), «Спарта энд К» (Россия) — «Шо-
прон» (Венгрия), «Галатасарай» (Турция) 
— «Перфьюмериас Авенида» (Испания), 
«Танго Бурж» (Франция) — «Гуд Энджелс» 
(Словакия), «Надежда» (Россия) — «Висла 
Кан-Пак» (Польша), «Кайсери каски» (Тур-
ция) — «Беретта Фамила» (Италия). Мат-
чи в сериях до двух побед пройдут 11,  14 
и  19 марта.

 

«автомобилист»  
проиграл  
в Ярославле
после паузы, вызванной участием сборной 
россии в олимпийских играх, возобновил-
ся регулярный чемпионат кхл. екатеринбург-
ский «автомобилист» проиграл в Ярославле 
«локомотиву» со счётом 3:5 (1:0,1:3,1:2).

Алексей Симаков открыл счёт уже на 
53-й секунде матча, а в начале второго пе-
риода Андре Дево забросил в ворота хозя-
ев вторую шайбу. Ярославцы, проводившие 
первый официальный матч под руковод-
ством нового главного тренера (Петра Во-
робьёва сменил канадец Дэйв Кинг), смогли 
переломить ход игры — на пять шайб хозя-
ев уральцы ответили только голом Виклун-
да. Пятая шайба в воротах «Автомобилиста» 
побывала за секунду до конца игры, когда 
наша команда заменила вратаря шестым по-
левым игроком. 

«Автомобилист» занимает 7-е место в 
Восточном дивизионе КХЛ, сегодня наши 
играют в Череповце с «Северсталью». 

«грифоны» официально 
вышли в плей-офф  
кубка вызова ФиБа
мужской «урал» обыграл дома в заключи-
тельном туре топ-16 кубка вызова ФиБа 
финский клуб «техо спорт» (66:61).

Поскольку игра уже не имела для «Урала» 
турнирного значения, в составе нашей коман-
ды не было получивших передышку амери-
канцев Аарона Макги и Лэнса Харриса. Теперь 
«Урал» в четвертьфинале сыграет с люберец-
ким «Триумфом». 

За выход в «Финал четырёх» сразят-
ся также «Тарту Рок» (Эстония) — «Шолно-
ки Олай» (Венгрия), «Гриссин Бон» (Италия) 
— «Красные Крылья» (Россия), «Роял Хали» 
(Турция) — «Цмоки» (Белоруссия). Победи-
тель будет определяться также в серии до 
двух побед 11,  13 и  18 марта.  

евгений ЯчменЁВ 
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для полноты 
картины в 
екатеринбурге 
не хватало 
только анастасии 
кузьминой,  
но она общалась 
со словацкими 
журналистами

В память о Валерии 
пашнине учреждена 
театральная премия
В нижнетагильском театре драмы на днях 
было принято решение об учреждении специ-
альной премии имени Валерия пашнина. её 
будут ежегодно вручать лучшему актёру теа-
тра в день рождения режиссёра — 7 мая. 

Валерий Павлович Пашнин — педагог, 
режиссёр, заслуженный деятель искусств 
России, лауреат Государственной премии 
имени Станиславского, лауреат премии гу-
бернатора Свердловской области. Двадцать 
лет он возглавлял Нижнетагильский драмте-
атр. 20 февраля этого года Валерий Пашнин 
ушёл из жизни. Но его дело продолжает жить 
в его учениках.

В музее истории глубже 
взглянули на моду
В музее истории екатеринбурга вчера откры-
лась выставка «мода. мысли вслух». Экспо-
зиция, по замыслу авторов,  это размышле-
ние о том, как многогранно понятие «мода» и 
каково её место в жизни каждого человека. 

— Главный посыл экспозиции — рассказ 
о различных проявлениях моды, — поясни-
ли нам организаторы экспозиции в музее. —
Здесь это понятие раскрывается глубже. На 
выставке представлена одежда, куклы, колла-
жи, графика, ткани, инсталляции. Все работы 
вписаны в интерьер. Это и есть смысл поня-
тия «мода» — чувство стиля, поиск новых ре-
шений, гармония формы, цвета…  

Кстати, в рамках выставки также пройдёт 
несколько дискуссий на тему истории и со-
временности моды.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

Виталий Волович. «тристан и изольда с волшебными кубками». 
иллюстрация к «роману о тристане и изольде» Ж. Бедье. 1972. 
автолитография


