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«Я убедилась: Екатеринбург –  это город взаимодействия»Наталья ШАДРИНА
В северной столице в рамках 
крупного проекта «Россия в 
Эрарте» открылась выстав-
ка уральского современно-
го искусства под названием 
«На краю Европы. Страни-
цы художественной жизни 
Екатеринбурга». Это первый 
масштабный совместный 
проект Екатеринбургского 
музея изобразительных ис-
кусств, Екатеринбургской 
галереи современного ис-
кусства (ЕГСИ) и музея Эрар-
та. После открытия о целях 
проекта, формировании не-
обычной экспозиции и о его 
участниках мы побеседова-
ли с арт-директором ЕГСИ 
Еленой ШИПИЦЫНОЙ.Елена Шипицына руково-дит выставочным направле-нием Екатеринбургской га-лереи современного искус-ства четвёртый месяц, но за это время уже многое удалось сделать. И одно из знаковых явлений, открывающих новое направление деятельности галереи – выездные проек-ты, презентующие уральское искусство и художников. Уча-стие ЕГСИ в программе «Рос-сия в Эрарте» – прямое тому подтверждение.

– Елена Акрамовна, как 
возникла идея создания вы-
ставки «На краю Европы. 
Страницы художественной 
жизни Екатеринбурга»?– Носители идей – люди, и мне в этом отношении повез-ло на профессиональные кон-такты. Очень важно отметить, что эта выставка – резуль-тат творческого взаимодей-ствия нашей галереи, Екате-ринбургского музея изобра-зительных искусств и музея Эрарта. Ещё в прошлом году Никита Корытин – директор Музея ИЗО и Владимир Назан-ский – арт-директор галереи Эрарта провели переговоры о проекте.Лично я Владимира На-занского – автора проекта «Россия в Эрарте» – знаю с 1999 года, нам удалось вместе организовать более десяти совместных проектов. Имен-но поэтому, когда галерее по-

ступило предложение стать одним из организаторов вы-ставки, мы сразу же занялись этим проектом. Мы с Влади-миром говорим на одном язы-ке, и я рада, что всё получи-лось: нам удалось реализо-вать задуманную концепцию, а кроме того, проект стал пре-красным поводом для даль-нейшего творческого сотруд-ничества галереи и музея.
– Расскажите о самой вы-

ставке: работы каких авто-
ров там представлены?– Проект «Россия в Эрар-те» был задуман как знаком-ство петербургского зрите-ля с современным искусством регионов. Подготовка к вы-ставке была очень активной. Велись переговоры с коллега-ми, авторами произведений. Отбор работ проходил непо-средственно в мастерских ху-дожников. В экспозиции представ-лены работы 12 художников. Во-первых, это авторы, с ко-торыми галерея сотруднича-ет на протяжении длитель-ного времени. Здесь и графи-ка Виталия Воловича, и жи-вопись Анатолия Калашнико-ва, Германа Метелёва, Вениа-мина Степанова, Виктора Ре-утова, Сергея Лаушкина, Лю-бови Александровой, Алёны Азёрной, скульптура Андрея Антонова, графические объ-екты Владимира Кравцева. А во-вторых, те, кого мы пла-нируем в качестве своих бу-дущих экспонентов, в частно-сти, это художники нижнета-гильской школы, которыми без преувеличения гордит-

ся Россия – Владимир Насед-кин и Сергей Брюханов. Важ-но, что взгляд на экспозици-онное наполнение Музея ИЗО и галереи во многом совпал, мы гармонично дополнили друг друга – выставка получи-лась целостная, насыщенная. Музей ИЗО представил клас-сический срез творчества ав-торов Екатеринбурга, а гале-рее необходимо было увидеть в знаковых именах художни-ков Свердловской области элементы языковой лексики современного искусства. По-этому на тех же самых авто-ров нам удалось посмотреть с разных ракурсов.
– По сути, на выставке 

представлены только гром-
кие имена, мэтры. Но зри-
тель всё же привык думать, 
что современное искусство 
– это в первую очередь мо-
лодые авторы…– Верно, но всё должно быть постепенно. Мы уже об-судили с Владимиром, что на будущий год было бы инте-ресно создать самостоятель-ный авторский проект на-шей галереи, который стал бы своеобразным диалогом «мэтров и не мэтров». За вре-мя работы в Екатеринбур-ге я чётко увидела, что здесь есть своего рода питатель-ная эстетическая среда, су-ществует творческое взаимо-действие молодых и зрелых авторов: именитые члены Со-юза художников приходят на выставки молодых. Это очень интересный феномен, кото-рый, я вас уверяю, есть дале-ко не во всех городах.

– В марте вы признались 
журналистам, что ещё со-
всем не знакомы с нашими 
молодыми художниками, 
вам было проще работать с 
пермяками, уфимцами. Что с 
тех пор изменилось? Сверд-
ловчане к вам потянулись?– Ну, это обоюдный про-цесс. Я человек открытый, мобильный, да и моя долж-ность обязывает быть в кур-се всех событий. Галерея «Ан-тонов», Музей ИЗО, «Ural Vision Gallery», Музей истории Ека-теринбурга – это те площад-ки, где я увидела много инте-ресных для меня новых имён. За четыре месяца я убедилась, что Екатеринбург – это го-род взаимодействия. А благо-даря профессиональному вза-имодействию можно осуще-ствить самые смелые идеи. Так, на Индустриальную биен-нале мы готовим очень инте-ресный проект, который будет проходить на двух площадках. В Екатеринбургской галерее современного искусства состо-ится выставка «Я спутник», по-свящённая истории екатерин-бургского соц-арта. В экспози-ции будут представлены арт-объекты, ассамбляжи, инстал-ляции трёх екатеринбургских художников – Николая Федо-реева, Игоря Шурова и Влади-мира Жукова. Кроме этого мы принимаем участие в парал-лельной программе паблик-арта, представляя работы пя-ти художников-минимали-стов, приглашённых галереей из разных стран – Финляндия, Швеция, Франция, Израиль и Россия. На данный момент с авторами ведутся переговоры. 

– Елена Акрамовна, у нас 
уже не осталось сомнений – 
очень много зависит от че-
ловека, его умения сотруд-
ничать, связей…– Понимаете, мы живём в такое время, когда профес-сиональные контакты и уме-ние слышать партнёра очень много значат. Как говорит-ся – на каждую санкцию най-дётся личный контакт. Я на-строена на доброжелатель-ное творческое партнёрство. Поэтому смотрю в будущее с оптимизмом.

елена Шипицына и Владимир назанский на открытии выставки  
«на краю европы. страницы художественной жизни 
екатеринбурга» в музее Эрарта
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Победили по-братски!Первое золото России на Универсиаде завоевали свердловчанеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье на Всемир-
ной летней универсиаде в 
Кванджу было добыто пер-
вое российское золото, и 
оно оказалось «свердлов-
ской пробы» – чемпиона-
ми студенческих Игр в син-
хронных прыжках с трёхме-
трового трамплина стали 
екатеринбуржцы Евгений и 
Вячеслав Новосёловы.Евгений Новосёлов вооб-ще стал фактически дважды первопроходцем – сначала он завоевал первую для нашей страны серебряную медаль (в индивидуальном зачёте на трёхметровом трамплине), а затем уже в дуэте с младшим братом добыл медаль выс-шей пробы.В личных соревновани-ях Новосёлов-старший на-брал 473,90 балла, а первен-ствовал здесь, причём с боль-шим отрывом, китаец Цзянь-фэн Пэн (515, 30). В финале соревнований дуэтов братья захватили лидерство уже по-сле первого прыжка, а затем заработали лучшие баллы за 

второй и третий прыжки. В четвёртой и особенно пятой попытках Новосёловы вы-ступили менее удачно, но до-бытого преимущества хвати-ло для того, чтобы удержать-ся на первом месте – итоговая сумма братьев Новосёловых 394,5 балла, занявшие вто-рое место китайцы Ли Янан и Зонг Юминг финишировали с результатом 388,35.К сожалению, вчерашний, третий день соревнований прыгунов в воду не стал для братьев Новосёловых медаль-ным. В индивидуальном за-чёте на метровом трамплине первое место занял Цзяньфен Пен (450,40), а Новосёловы остались за чертой призёров – Евгений четвёртый (378,75), а Вячеслав пятый (357,90).К моменту подготовки этого материала сборная Рос-сии в общем командном зачё-те занимала 6-е место (3 зо-лотых медали, 9 серебряных и 5 бронзовых). Лидировали китайцы (7, 3, 2), далее в рей-тинге располагались японцы (5, 4, 6) и хозяева Универсиа-ды – корейцы (4, 6, 6).

 интерВью

показали, как можем выступать за россию
после победных для новосёловых соревнова-
ний дуэтов по просьбе «ог» с ними побеседо-
вал специальный корреспондент информаци-
онного агентства «Весь спорт» андрей каща.

– В субботу у меня был день рождения, – 
сказал Вячеслав Новосёлов. – И на трёхметро-
вом трамплине я в этот день стал в предвари-
тельных соревнованиях первым, в полуфинале 
третьим, но на финал сил не хватило – лишь 
седьмой. Но в паре с братом я отыгрался за ин-
дивидуальные прыжки. Мы с Женей показали, 
как можем выступать за Россию (улыбается). 

– как-то общались между прыжками?
Вячеслав: – Немного подбадривали друг 

друга, обсуждали технику прыжков.
евгений: – Да, непосредственно перед 

прыжками проговаривали, что сейчас прыгаем. 
Мало ли что могло случиться.

– тяжело прыгать три дня подряд?
евгений: – «Синхрон» вообще прыгать тя-

желее, потому что высокая ответственность 
не только за себя, но и за Славу. В общем, се-
годня было напряжно. Но «синхрон» мы пры-
гали строго по инструкции. Конечно, наше вы-
ступление не было идеальным. Есть ошибочки, 
над которыми нужно работать.

Вячеслав: – На разминке попытки были 
лучше, качественнее. Может быть, сыграл 
свою роль мандраж. Да и вообще, соревнова-
ния на Универсиаде для нас – прыжковый ма-
рафон. Мы прыгаем каждый день. До начала 
соревнований ещё делали по две тренировки 
в день. Нужно было почувствовать обстанов-
ку, освещение.

евгений: – Обычно на турнирах после двух 
соревновательных дней даётся день отдыха, а 
тут – сразу три дня стартов. Сейчас нужно сроч-
но восстановиться, потому что мы на «метр» 
(метровый трамплин. – Прим. «ОГ») ещё даже 
не залазили. Отдохнём – и снова на тренировку. 

– Вы конкурируете между собой?
Вячеслав: – Да, у нас идёт негласное со-

перничество. Женя считается чемпионом «ме-
тра». Но завтра (интервью сделано в воскресе
нье, накануне третьего соревновательного дня 
у прыгунов. – Прим. «ОГ») я хочу опередить его. 
Тем более он уже выигрывал Универсиаду на 
«метре».

евгений: – Я просто так победу не отдам 
(смеётся). Конечно, всё это шутки. У нас очень 
серьёзные конкуренты из Китая и США. Все пу-
гают мегасложными прыжками. Но и у нас со 
Славой тоже сложные программы.

Зритель поддержал фестиваль рублёмНаталья ШАДРИНА
В минувшие выходные в 
Екатеринбурге завершил-
ся IX Российский фестиваль 
антропологических филь-
мов. На протяжении четы-
рёх дней в ЦК «Урал» шли 
показы лучших российских 
и зарубежных картин на ан-
тропологическую и этноло-
гическую тему. Из десяти ра-
бот, которые были отобраны 
для конкурсной программы, 
жюри во главе с кинокрити-
ком Кириллом Разлоговым 
выбрало лучшие. В этом году РФАФ прохо-дил в рамках XI Конгресса ан-тропологов и этнологов Рос-сии. Наряду с учёными свои взгляды на контакты и взаи-модействие культур высказа-ли как молодые, так и масти-тые режиссёры документаль-ного кино. Вместе с российскими кол-легами за призы боролись ре-жиссёры из Азербайджана, Греции, Сербии, Финляндии и Грузии. Кстати, именно гру-зинский автор – Шалва Шен-гели стал обладателем сразу и Приза конгресса, и Гран-при фестиваля. Насыщенной получилась в этом году программа студен-

ческого отделения фестиваля – «КиноАнтроп». Здесь побе-дителем стала полячка Клара Клеинингер.Особенно радостно, что фестиваль антропологическо-го кино в этом году прошёл в привычном формате, посколь-ку за несколько месяцев до его открытия организаторы чест-но заявили – возникли серьёз-ные финансовые проблемы. Но как оказалось, наши зрите-ли фестиваль любят, поэтому всем миром помогли ему со-стояться.
 комментарий

андрей голоВнёВ, президент российского фестиваля антропологи-
ческих фильмов:

– Финансовые проблемы нам действительно не помешали – мы 
справились благодаря людям, которые нас поддержали. Режиссёры 
и жюри оплатили значительную часть своих расходов, но главной не-
ожиданностью для меня стала поддержка людей через Интернет. Я 
очень скептически к такому явлению относился, но разрешил моло-
дёжи играть в это – и они выиграли. Один из вкладов составил – толь-
ко представьте себе – 100 тысяч рублей! А что касается результатов 
фестиваля, то настоящим открытием стала картина «Государь» Шал-
ва Шенгели. Фильм этот выдержан в кинематографическо-антрополо-
гическом ключе идеально. На фестиваль приехала его продюсер, ко-
торая сама живёт в селе, где и происходят занятные вещи с памятни-
ком Сталину. И речь здесь, конечно, не о вожде, а о тех странностях, 
которые связаны с людьми, с их ощущением эпохи, своего дома, соб-
ственного достоинства. Жизнь этого грузинского села оказывается не 
менее интересной, чем сюжеты «Санта Барбары» –  вот так выполнен 
этот фильм. Важно, что события, происходящие в Грузии, описывают 
сами грузины. Вот этот разговор «изнутри» и завораживает зрителя.

 поздраВляем!
l лучшая антропология – 
«Сны с того берега» (реж. Ана-
толий Добряков, Ижевск)
l лучшая режиссура – «Ве-
ликие реки Сибири. Бирюса» 
(реж. Павел Фаттахутдинов и 
Светлана Боброва, Екатерин-
бург)
l приз конгресса – «Госу-
дарь»  (реж. Шалва Шенгели, 
Грузия)
l гран-при – «Государь» (реж. 
Шалва Шенгели, Грузия)
l победитель студенческо-
го фестиваля «киноантроп»  – 
фильм «Хороший день» (реж. 
Клара Клеинингер, Польша). 

Биатлонистка 
екатерина глазырина 
вышла замуж
екатеринбургская биатлонистка, победитель-
ница этапов кубка мира екатерина глазырина 
и её избранник антон сыграли свадьбу в Бар-
науле – на родине супруга. 

Антон работает детским тренером по би-
атлону. Екатерине 28 лет,  её лучший резуль-
тат – первое место на этапе Кубка мира в 
эстафете в немецком Рупольдинге. В декабре 
2014 года екатеринбурженка стала второй 
в гонке преследования в австрийском Хох-
фильцене. Глазырина дважды поднималась 
на подиум в индивидуальных гонках на эта-
пах Кубка мира и пять раз – в эстафетах.

Как «ОГ» уже писала ранее, следующий 
сезон биатлонистка пропустит, так как ждёт 
ребёнка. Пол малыша Антон и Екатерина ре-
шили не узнавать. Ребёнок должен родить-
ся в ноябре. После рождения малыша Екате-
рина планирует вернуться в большой спорт. 
Возможно, её первым стартом станет чемпи-
онат России, который состоится в конце мар-
та 2016 года.

яна БелоЦеркоВскаяДистанцию «Конжака» сократили  из-за непогодыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Второй раз за двадцатилет-
нюю историю проведения 
горного марафона «Кон-
жак», считающегося одним 
из самых сложных в мире, 
организаторы вынуждены 
были из-за неблагоприят-
ных погодный условий со-
кратить трассу. Причина 
– накануне соревнований, 
которые традиционно про-
водятся в первую субботу 
июля, выпал снег.Снежный покров был и на дистанции, за пять кило-метров до вершины высшей точки Свердловской области Конжаковского Камня (1569 метров над уровнем моря). Трасса марафона проходит по смешанному лесу с прео-долением реки по перепра-ве, тайге, лесотундре, тун-дре  и непосредственно по 

собственно Конжаковскому Камню.Половину пути участни-ки проходят до вершины, а затем обратно. Быстрее всех дистанцию, которая в этом году составила 30 киломе-тров, преодолел Дмитрий Митяев из Геленджика. Сре-ди женщин первое место за-воевала Валентина Лопатина из Перми, она стала шести-кратной победительницей «Конжака».  Первый горный марафон «Конжак» состоялся в 1996 году, и его участниками бы-ли четырнадцать человек. С 2013 года марафон получил статус соревнований по скай-раннингу (высотному бегу). Нынче участниками юбилей-ного «Конжака» стали более 1600 человек, в том числе за-рубежные поклонники экс-тремального бега. на бракосочетание екатерина и антон пригласили только 
родных и самых близких друзей

«нашествие» в этом году 
посетило рекордное 
количество зрителей
В тверской области с 3 по 5 июля прошёл 
юбилейный, 15-й по счёту рок-фестиваль 
«нашествие». В этом году фестиваль стал 
самым массовым за свою историю – его 
посетило более 200 тысяч человек. тради-
ционно в «нашествии» приняли участие и 
уральские группы.

Всего на «Нашествие-2015» приехало 
выступить более 100 рок-команд со всей 
страны. Звёзды – «Би-2», «Пилот», «Ленин-
град», «Кипелов», «Алиса», «Ночные снай-
перы», а также начинающие исполните-
ли радовали публику сразу с двух сцен. Что 
касается свердловчан, на «Нашествие» при-
ехали группы «Чайф», «Смысловые Галлю-
цинации», «Сандали» и Ольга Арефьева и 
«Ковчег».

Несмотря на то, что в Твери в выход-
ные была зафиксирована аномальная жара 
и многим даже пришлось обратиться за по-
мощью к врачам, общего впечатления от 
мероприятия погода испортить всё же не 
смогла.

В этом году одним из партнёров «Наше-
ствия» стало Министерство обороны, по-
этому в рамках фестиваля работала экспо-
зиция военной техники. А в субботу в небе 
над площадкой фестиваля лётчики группы 
«Соколы России» продемонстрировали фи-
гуры высшего пилотажа.

наталья Шадрина

«провинциалы» закрыли 
сезон премьерой
«провинциальные танцы» представили зри-
телям работу «из чистой потенциальности». 
любопытно, что хореограф премьеры – олег 
степанов. ныне он один из ведущих танцов-
щиков шведской данс-компании «гётеборг 
опера». но вырос как танцор олег именно в 
«провинциальных танцах», где танцевал с 
2009-го по 2014 год.

Уже в 2014-м было очевидно, что Сте-
панов перерос уровень «Провинциалов». 
Но сейчас танцовщик вернулся сюда в каче-
стве хореографа. «Из чистой потенциально-
сти» – уже вторая его работа, первая, «Ego 
vacuum», была высоко оценена на фестивале 
«Браво!» в 2013 году.

Спектакль – фантазия на тему устройства 
вселенной, мироздания, космоса, бесконеч-
ности. Большая роль здесь отводится импро-
визации, что не очень характерно для прочих 
работ «Провинциалов».

яна БелоЦеркоВская

если у евгения 
новосёлова  
это уже третья 
универсиада  
в карьере,  
то его тренер 
николай мамин 
на Всемирные 
студенческие игры 
приехал впервыеАН
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очевидцы 
утверждают,  
что даже добраться 
до места старта 
«конжака»  
это уже подвиг,  
а до финиша –  
тем болееИ
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