
VI Четверг, 30 июля 2015 г.

6культпоход

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт

сегодня президентом  
Бк «урал» станет 
станислав ерёмин
сегодня должно состояться заседание попе-
чительского совета екатеринбургского муж-
ского баскетбольного клуба «урал», на ко-
тором, как стало известно «ог», президен-
том «грифонов» будет назначен один из са-
мых известных екатеринбуржцев в мире ба-
скетбола станислав ерёмин. прежний руково-
дитель клуба анатолий концевой останется в 
структуре «урала».

БК «Урал» был создан в 2006 году и с тех 
пор выступает в суперлиге – втором по зна-
чимости турнире в иерархии российского ба-
скетбола после Единой лиги ВТБ. Наиболь-
ших успехов команда добилась в 2012 и 2013 
годах, став чемпионом суперлиги. Но из-за 
недостаточного финансирования «грифоны» 
оба раза отказывались от перехода в Еди-
ную лигу ВТБ. В активе команды также выход 
в «Финал четырёх» Кубка России (2012). В 
2014 году «грифоны» дошли до четвертьфи-
нала европейского Кубка вызова.    

В минувшем сезоне «Урал» занял четвёр-
тое место в суперлиге, весь сезон команда 
испытывала большие финансовые трудности.

евгений ЯчМенЁВ

 досье «ог»
станислав георгиевич ерЁМин.

l Родился 26 февраля 1951 года в 
Свердловске. 

l Заслуженный мастер спорта. За-
служенный тренер России.

карьера игрока: 
l Играл за команды «Уралмаш», 

Свердловск (1969–1974), ЦСКА, Москва 
(1974–1985), сборную СССР (1979–1984). 

l Бронзовый призёр Олимпийских 
игр (1980), чемпион мира (1982), чемпи-
он Европы (1979, 1981), чемпион СССР 
(1976–1985).

карьера тренера:
l Главный тренер команд ЦСКА, Мо-

сква (1992–2000), «УНИКС», Казань 
(2000–2006), «Триумф», Люберцы (2007–
2010), «Красные Крылья», Самара (2010–
2011), сборной России (1999–2002). С 
осени 2014 года – генеральный секретарь 
БК «Зенит» (Санкт-Петербург).

l Чемпион России (1992–2000), об-
ладатель Кубка России (2003), обла-
датель Кубка чемпионов ФИБА-Европа 
(2004).  

Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сразу четыре из шести  
команд нашего региона за-
воевали призы XXI чемпио-
ната страны по купольной 
акробатике в Татарстане. Та-
ких результатов на внутрен-
них первенствах свердлов-
ские парашютисты ещё не 
знали. Ни по массовости, ни 
по наградам. «ОГ» выведа-
ла составляющие успеха у 
президента областной феде-
рации парашютного спорта 
Максима СЕРЕБРЕННИКОВА.

– Максим Павлович, зо-
лото, два серебра и брон-
за чемпионата! Так чем 
объясняется столь резкий 
взлёт наших купольщиков?– Свердловскую область всегда отличала сильная па-рашютная школа. Но сохра-нить своих же спортсменов нам было довольно пробле-матично. Нередко их перема-нивали другие регионы, где им предоставляли лучшие условия для тренировок, со-ревнований и даже просто проживания. Они приносили своим командам медали, ко-торые могли быть нашими. И тогда мы решили вернуть их. И парашютистов, и при-зовые позиции.Дабы воплотить эту идею, заручились поддерж-кой губернатора, областно-го правительства, министер-ства спорта. Увеличили фи-нансирование – с полуто-ра до порядка двух милли-онов рублей. Это только на первое полугодие и – имен-но по нашей федерации. А ещё порядка миллиона на парашютный спорт получи-ло региональное отделение  ДОСААФ России – друже-ственная нам организация. И вот мы уже видим первые успехи.Парашютный спорт, что говорить, довольно затра-тен… Стартовый взнос за че-

ловека почти на любых со-ревнованиях – от 5 до 7 ты-сяч рублей. Один лётный час обходится в 30 000–40 000 рублей. Стоимость парашю-та может достигать 300 000 рублей. При этом до послед-него времени у нас были эн-тузиасты, которые сами всё оплачивали. А теперь рабо-тает принцип финансового равенства для всех видов па-рашютного спорта.
– И для таких молодых 

дисциплин, как купольная 
акробатика?– Для всех! Купольная акробатика молода относи-тельно классических прыж-ков с парашютом. Она раз-вивается где-то с восьмиде-сятых годов прошлого века. Но появляются виды, кото-рые моложе даже купольной акробатики. Парашютный спорт вообще становится всё более разнообразным. И мне лично нравится эта тенден-ция. Одни выберут класси-ку, другие – прыжки на точ-ность, где нужно пяткой при-землиться в точку величи-ной с монетку. И это – с высо-ты 1 200 метров! А ещё быва-ют свободные падения, арти-стические виды… Наверное, удивлю многих, если скажу, что есть и парашютно-атле-тическое многоборье. Не ве-рите? Оно включает прыж-ки с парашютом, бег и плава-ние. И это ещё не все дисци-плины.

– Но купольная акроба-
тика, наверное, самая при-
влекательная?– Вы задаёте вопрос, от-вет на который «классики» могут не понять. Давайте так… Высота – 3 000 и даже 4 000 метров. Спортсмены раскрывают парашюты сра-зу, как только оказываются вне самолёта или вертолёта. В небе они будут от минуты до трёх. За это время им нуж-но выстроить фигуру, кото-

рую заранее задают органи-заторы соревнований. Из пя-ти, десяти или даже двадца-ти элементов. У них говоря-щие названия: «этажерка», «ромб», «веер», «бант»... При выполнении фигур происхо-дит непосредственный кон-такт «парашютист-парашю-тист», «парашютист-купол или стропы», «купол-купол». Тут и экстрим, и сложность, и привлекательность.
– Пожалуй, да… Правда, 

непонятно, как это вообще 
возможно?– Спортсмены должны тонко чувствовать себя, про-странство, друг друга, па-рашют. Мало того, что нуж-но управлять куполом с по-мощью строп. Бывают та-кие фигуры, где спортсме-ны… как бы управляют пара-шютом товарища по коман-де. И не рукой, а ногой – это же высший пилотаж! Пред-ставляете, насколько люди 

доверяют друг другу, раз вы-творяют такое в небе, в трёх-четырёх километрах над землёй? Сами спортсмены говорят, что тут ещё важна и голова. В ней – все элемен-ты, последовательность дей-ствий, концентрация. Не дай бог, не ту стропу зацепишь…
– Максим Павлович, 

вживую-то где такую кра-
соту посмотреть?– Над этим мы уже рабо-таем. Хотим проводить со-ревнования, показательные выступления в доступных для людей местах. В Логино-во, это в шестидесяти кило-метрах от Екатеринбурга, в 

прошлые выходные состоял-ся авиафестиваль, посвящён-ный 85-летию парашютизма в стране. Под тысячу зрите-лей он собрал. Также будем двигаться в сторону массово-сти, зрелищности. Ориенти-рами для нас могут служить французы, которые делают настоящие шоу и показыва-ют уникальные фигуры в ку-польной акробатике, и шей-хи из Объединённых Араб-ских Эмиратов. Они вдруг ув-леклись парашютным спор-том и уже предлагают ввести его в программу Олимпий-ских игр. Если получится, это будет прорыв! SG
VA

VI
A.

R
U

          ВыШли В прокат

Вне/себя (сШа)
режиссёр: тарсем сингх
Жанр: фантастика, триллер, детектив
В главных ролях: райан рейнольдс,  
Бен кингсли,  натали Мартинес

Стареющий бизнесмен, который узнаёт, что болен раком и 
скоро умрёт, решает обратиться в клинику, где ему обещают пере-
селить его душу в новое тело. Мужчина видит тело молодого че-
ловека, которое врачи называют сосудом. Операция очень дорого-
стоящая и шансов на «счастливое переселение» крайне мало, но 
желание жить оказывается сильнее. Имплантация сознания в но-
вое тело проходит успешно, но оказалось, у этой операции есть 
побочный эффект – бизнесмен начинает видеть кадры из жизни 
человека, которому принадлежало это тело. 

левша (сШа)
режиссёр: антуан Фукуа
Жанр: драма, боевик, триллер
В главных ролях: джейк джилленхол,   
рэйчел Макадамс,  Форест уитакер

Боксёр-левша Билли Хоуп практически всё свободное время 
проводит на ринге – постоянные тренировки, бои, чемпионский 
титул. Он безумно любит свою жену и дочку. Но однажды при тра-
гических обстоятельствах его супруга погибает. Пока Билли нахо-
дится в депрессии, кончаются деньги, и его лишают родительских 
прав. Чтобы исправить ситуацию, боксёру придётся преодолеть 
себя и доказать всем, что он по-прежнему невероятно силён.

интересныЙ Факт:
Первоначально проект рассматривался как неофициальное 

продолжение к фильму «8 миля» с Эминемом в главной роли (ко-
торый на самом деле является левшой). Однако сценарий пре-
терпел существенные изменения, и от этой идеи отказались. Хотя 
Эминем не снялся в фильме из-за своей активной музыкальной 
жизни, он составил для «Левши» саундтрек и сам исполнил одну 
из песен – «Phenomenal».

от звонка до звонка 
(Великобритания, ирландия)
режиссёр: дэвид Маккензи
Жанр: драма, криминал
В главных ролях: джек о’коннелл,   
джилли гилкрист,  Фредерик Шмидт

Это история молодого парня Эрика Лава, который рос в не-
благополучной семье. Сначала детская, а потом и взрослая коло-
ния. Именно в колонии строгого режима он встречается со своим 
отцом-преступником. Эрик не хочет подчиниться системе и каж-
дый день устраивает в тюрьме маленькие бунты. Его пытаются 
обуздать смотрители, следователи и даже отец. 

ВыБор «ог» 
На этой неделе мы рекомендуем нашим читателям обра-
тить внимание на фильм «Вне/себя». Это ещё одна карти-
на о том, как люди забывают обо всех этических и мораль-
ных нормах, лишь бы только жить вечно. Но в данном слу-
чае человек, который решился имплантировать своё со-
знание в тело умершего парня, очень раскаивается и после 
совершённого поступка пытается исправить ситуацию.

 спраВка «ог»
Большой Шигирский идол – археологический памятник, древней-
шая деревянная скульптура в мире, выполненная из лиственницы 
в эпоху мезолита (VIII тыс. лет до н.э. – 9,5 тысячи лет тому назад, 
то есть он гораздо старше египетских пирамид). Идол был найден в 
1890 году на Втором Курьинском прииске Шигирского торфяника 
(близ Кировграда). Поскольку дерево сохранилось плохо, его извле-
кали из торфа по частям. Изначально длина идола (по сумме всех 
частей) составляла 5,3 метра. Во время Великой Отечественной вой-
ны 193 сантиметра скульптуры были утрачены. Туловище идола со 
всех сторон покрыто резным геометрическим орнаментом. Поми-
мо орнамента на широких плоскостях идола вырезаны лица – личи-
ны. В советские времена Большой идол не экспонировался, хранил-
ся в запасниках Свердловского краеведческого музея и был досту-
пен только специалистам. Экспозиция «Шигирская кладовая» была 
открыта в Областном краеведческом музее летом 2003 года. 

Повреждением Шигирского идола занялся Следственный комитетНаталья ШАДРИНА
28 июля отдел по рассле-
дованию особо важных дел 
Следственного управления 
СКР по Свердловской обла-
сти возбудил уголовное де-
ло по факту повреждения 
древнейшей деревянной 
скульптуры в мире, кото-
рая находится в Свердлов-
ском краеведческом музее 
– Шигирского идола. Оказа-
лось, что нижняя часть са-
мого ценного экспоната му-
зея была распилена на две 
части. Многие уверены, что 
не прошло даром исследо-
вание российско-герман-
ской группы учёных – в ию-
не прошлого года, ими бы-
ли сколоты несколько ще-
пок для установления точ-
ного возраста идола. В июне 2014 года вокруг приезда немецких и россий-ских экспертов в столицу Ура-ла был большой ажиотаж. В делегацию вошли учёный из Германского археологическо-го института (Берлин) Уве Хойснер, эксперт департа-мента по охране культурного наследия Нижней Саксонии (Ганновер) Томас Тербергер и сотрудники московского Ин-ститута археологии РАН. Эксперты действительно срезали несколько щепок и, ещё находясь в Екатеринбур-ге, даже сделали первые вы-воды относительно возраста памятника: «Эта фигура вы-резана из ствола лиственни-цы, – рассказывал агентству ИТАР-ТАСС доктор Уве Хойс-нер, - которая, судя по годо-вым кольцам, росла как мини-мум 159 лет. Небольшие об-разцы, которые мы взяли, со-держат очень важную инфор-мацию о климате, в котором выросло дерево, и изотопы, относящиеся к тем годам».Тогда же учёные уверяли, что эти работы по сколу не-больших образцов никакого ущерба идолу не наносят.Так что же случилось те-перь? А самое главное, поче-му следственные органы воз-будили дело только спустя год после злополучного ис-следования?

Оказалось, что заявление в прокуратуру Свердловской области ещё в сентябре 2014 года подал заместитель ми-нистра культуры России Гри-горий Пирумов, который за-явил, что скульптура, хра-нящаяся в Свердловском об-ластном краеведческом му-зее, повреждена. Однако по-лиция неоднократно отказы-валась возбуждать уголов-ное дело по материалам про-верки. В прокуратуре же ре-шили, что решение об отка-зе является незаконным и не-обоснованным. В итоге бы-ло возбуждено дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или 

повреждение объектов куль-турного наследия или куль-турных ценностей). – Предварительно уста-новлено, что экспонат, пред-ставляющий культурную ценность, оказался повреж-дённым, – пояснили в След-ственном комитете. – Деся-тый, нижний фрагмент экс-поната распилен.В Свердловском краевед-ческом музее по этому пово-ду высказываются неохот-но. «Исследования уникаль-ного экспоната – Большого Шигирского идола, проводи-лись в полном соответствии с федеральным законодатель-

ством о музеях и музейной деятельности», – утвержда-ет заместитель генерального директора Свердловского об-ластного краеведческого му-зея по подготовке и реализа-ции музейных проектов и ус-луг Владимир Быкодоров. Но при этом музеем не бы-ло запрошено и не было полу-чено разрешение Министер-ства культуры России на про-ведение научно-исследова-тельских работ с нарушением целостности музейного пред-мета. По другой версии, рас-пил был выполнен не в 2014 году, а раньше – в ходе преды-дущего дендрохронологиче-ского анализа.Сейчас в рамках уголовно-го дела проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установле-ние всех обстоятельств про-изошедшего. В музее же ждут окончательных итогов иссле-дования: – Комментариев по это-му поводу я пока не даю, – от-ветила «ОГ» по телефону ди-ректор Свердловского крае-ведческого музея Наталья Ве-трова, – могу только сказать, что результаты исследования учёных мы все узнаем в кон-це августа. 

первую и третью ступень пьедестала в одной из дисциплин чемпионата заняли свердловские 
команды - «русские волки» и «грифоны-2»

квартет свердловских купольщиков в воздухе над 
окрестностями города Мензелинск, где проходил 
чемпионат россии

после соревнований спортсмены из разных команд 
нередко выполняют совместные фигуры

 знаЙ наШих
В сборную области по парашютному спорту входят 47 человек. В 
этом году они выступили на 12 соревнованиях. Свердловчане заво-
евали 39 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых медалей. В раз-
ных городах страны для спортсменов было проведено 27 учебно-
тренировочных сборов.

Купол «бантиком» и «ромбиком»Свердловские парашютисты добились исторического успеха в купольной акробатике

 Ф
Ед

ЕР
АЦ

И
я 

П
АР

АШ
ю

ТН
О

ГО
 С

П
О

РТ
А 

СВ
ЕР

д
Л

О
ВС

КО
й

 О
БЛ

АС
ТИ

В видеоролике, посвящённом исследованию 2014 года, говорится о том, что идол был распилен 
в 80-е годы XX века
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«дом Метенкова» 
открывает выставку 
стереофотографий
на выставке представлены те самые фото-
графии, которые Вениамин Метенков прода-
вал вместе с негативами на первом этаже 
своего дома (в котором теперь и расположен 
знаменитый музей). там же можно было при-
обрести и стереоскоп для частного исполь-
зования. Это был оптический прибор с двумя 
увеличительными линзами, снабжённый руч-
кой для удобства использования и держате-
лем для фотографии. 

Вениамин Метенков – художник удиви-
тельный. В его фотографиях собрана целая 
летопись Урала за предреволюционный пери-
од. А если брать именно стереофотографии – 
здесь уживаются два взгляда на город. С од-
ной стороны – чистые улицы с нарядными 
светлыми домами. А с другой – повседнев-
ная жизнь самых обычных людей, их незатей-
ливый быт. Вот, например, женщины стира-
ют бельё в Исети, улыбаются, разговаривают 
о чём-то своём. А сейчас на этом месте нахо-
дится кинотеатр «Космос»…

– Мы постоянно ищем что-то новое, – 
рассказывает куратор выставки Артём Берко-
вич. – Уже не один раз показывали фотогра-
фии Вениамина Метенкова, открытки с ви-
дами города, панорамы, печатали его нега-
тивы. Показывали фотографии в цвете Сер-
гея Михайловича Прокудина-Горского. Теперь 
вот пришли к следующему этапу – стереофо-
тографии. Сохранилось их немного, но мы 
выбрали только те, где изображён Екатерин-
бург, чтобы жители современного мегаполи-
са смогли окунуться в атмосферу дореволю-
ционного города.  думаю, что это интересный 
опыт – взглянуть на город в двухмерном изо-
бражении. К тому же,  3D-эффекты, стерео-
панорамы сейчас очень популярны, и это мо-
жет заинтересовать основной поток посетите-
лей. А для нашего музея – это новая ступень, 
хотя идея и не нова: Московский дом фото-
графии делал подобную выставку историче-
ских фотографий.

ксения инозеМЦеВа

куратор выставки артём Беркович с помощью современного 
стереоскопа рассматривает фото Вениамина Метенкова
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