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Владимир Гладких (в красном) делает болевой приём в финале чемпионата ЕвропыЕвгений Ерёмин с серебряной наградой

В 2006 году Валерию Карпову было присвоено звание 
Почётного гражданина Ирбита
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Генеральному директору 
Ирбитского государственного музея
изобразительных искусств 
В.А. Карпову

Уважаемый Валерий Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием!
С большим уважением отношусь к Вам как к умному, интелли-

гентному, созидательному человеку, основателю и бессменному ру-
ководителю уникального музейного комплекса.

За десятилетия работы под Вашим началом Ирбитский государ-
ственный музей ИЗО стал признанным центром художественной 
культуры, яркой звездой на небе российского искусства. Под его 
сводами – тысячи замечательных произведений живописи, гравю-
ры и скульптуры со всего мира.

Особо отмечу, что большое место в коллекции музея занимает 
собрание работ уральских художников, в том числе Виталия Воло-
вича и Миши Брусиловского.

Благодарю Вас за огромный вклад в сохранение культурно-
го наследия региона, за активное участие в реализации программ и 
проектов в сфере музейного дела, тематических мероприятий Меж-
дународного дня музеев. 

Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, неисчерпаемого за-
паса энергии, счастья, благополучия, всего самого доброго. Пусть 
рядом с Вами всегда будут близкие люди, верные друзья и настоя-
щие ценители искусства!

С уважением, Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Революция в прямом эфире»
Выставка посвящена Съезду народных 

депутатов СССР – высшему органу госу-
дарственной власти Советского Союза, ко-
торый был созван в 1989 году. Экспозиция 
состоит из четырёх разделов, каждый из 
которых посвящён разным сторонам съез-
да. Первый – выборы народных депутатов, 
второй – документы и фотографии об об-
щественной реакции на события, происхо-
дившие с 25 мая по 9 июня 1989 года. В третьем – письма и телеграммы 
в адрес съезда. В четвёртом, заключительном разделе говорится об ито-
гах его работы. На выставке можно увидеть документы из Архива Пре-
зидентского центра Б.Н. Ельцина и Государственной публичной исто-
рической библиотеки, записи выступлений депутатов из Гостелерадио-
фонда, материалы фотохроник ТАСС и Агентства печати «Новости», фо-
тографии Дмитрия Борко, Владимира Якубова и других авторов.

Адрес: Ельцин Центр (круглый зал, третий этаж; ул. Бориса Ель-
цина, 3). Открыта до 7 июля

«Космос уральского мифа, 
или Путешествие из верхнего мира 
вниз и обратно» и «Фрагменты 
прошлого. Театральная реальность 
Виталия Воловича»

Екатеринбургская галерея со-
временного искусства в своих стенах 
представляет сразу две выставки. Пер-
вая – это работы Екатерины Поедин-
щиковой, которые являются творче-
ским исследованием культуры ман-
сийского народа и попыткой актуали-
зации древних смыслов финно-угор-

ской мифологии. Цель выставки – не реконструкция мифа, а создание 
пространства путешествия современного человека по мирам уральской 
архаики с помощью синтеза различных видов искусства. В экспозиции 
представлено более 40 произведений живописи, а также авторские са-
унд-треки и видео-арт.

Вторая выставка – более 20 графических 
произведений легендарного уральского худож-
ника Виталия Воловича, выполненных в технике 
офорта и объединённых в тематические серии. 
На создание этих работ художника вдохновили 
трагедия «Орестея» Эсхила, «Эгмонт» Гёте, а так-
же пьесы «Ричард III» Шекспира и «Страх и отча-
яние в Третьей империи» Брехта. Виталий Воло-
вич создал самоценные графические работы, ко-
торые позволили читателю увидеть героев клас-
сических произведений по-новому.

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства 
(ул. Красноармейская, 32). Обе выставки до 26 мая. 

«Серебро Ерёмина – достойный результат, а Гладких отработал на сто процентов»Данил ПАЛИВОДА
В испанском городе Хихон за-
вершился чемпионат Европы 
по самбо. Уже традиционно 
очередные медали европей-
ского чемпионата завоевали 
и свердловские самбисты.Для сборной Свердловской области нынешний год стал одним из наименее успешных: впервые с 2006 года свердлов-ские самбисты не примут уча-стие в чемпионате мира. По-этому чемпионат Европы, на который отобрались два вос-питанника верхнепышмин-ского клуба «УГМК», Евгений 
Ерёмин (до 52 кг) и Владимир 
Гладких (до 57 кг), был очень важен в плане результата.В первый соревнователь-ный день на ковёр вышел 19-летний Евгений Ерёмин, который совсем недавно стал победителем молодёжного первенства Европы. Несмотря на юный возраст, свердловча-нин без особых проблем до-брался до финала взрослого чемпионата Европы, где встре-чался с чемпионом мира и че-

тырёхкратным чемпионом Ев-ропы Тиграном Киракосяном из Армении. Разница в опы-те была совершенно незамет-на, и Ерёмину удалось навя-зать упорную борьбу более ти-тулованному сопернику. Кира-косян всё же одержал победу, но с минимальным преимуще-ством – 2:1.Во второй соревнователь-ный день боролся Владимир Гладких. В 2017 году он уже становился чемпионом Евро-пы, правда, в прошлом году защитить титул не сумел, за-воевав бронзовую медаль.В полуфинале турнира Вла-димир встречался с прошлогод-ним финалистом турнира – бол-гарином Бориславом Янако-
вым. Встреча получилась упор-ной, свердловчанину удалось удержать преимущество, добы-тое в начале схватки, и одер-жать победу – 5:4. В финальном поединке Гладких встречался с представителем Армении Гри-
гором Мхитаряном. Переждав активность соперника, сверд-ловчанин сумел сделать два броска, а за 30 секунд до конца провести болевой приём.

«Областная газета» связа-лась с многолетним наставни-ком свердловских самбистов 
Валерием Стенниковым и подвела с ним итоги высту-пления его подопечных.– Медали привезли, золо-
то и серебро. Считаю, что хо-
рошее выступление, – рас-
сказал «Областной газете» 
Валерий Стенников. – Конеч-
но, хотелось бы два золота, 
но два финала – это тоже не-
плохо. Евгений Ерёмин ещё молодой мальчишка, где-то, может быть, это и сказалось: в одном из эпизодов можно бы-ло дать ему оценку за бросок, но судьи не стали этого делать. Серебро для него – достойный результат. Думаю даже, что ес-ли бы он выиграл, мне бы бы-ло тяжелее с ним работать. Го-лова может ведь закружиться от такого успеха. А сейчас есть куда расти.

– Что скажете про Вла-
димира Гладких? – Володя молодец, отрабо-тал полностью на сто процен-тов. В финале чуть-чуть на-чал простаивать в самом на-

чале, но уже после схватки мы с ним поговорили, и он объяс-нил это тем, что разобрал пре-дыдущую встречу соперника и решил сначала немного пере-ждать. В конце, когда соперник подустал, Владимир провёл два броска и сделал болевой приём на ногу.
– Показалось, что полу-

финальный поединок по-
лучился для Гладких более 
сложным, чем финальный…– В полуфинале он боролся с прошлогодним финалистом чемпионата Европы – Борисла-вом Янаковым. Тяжёлая встре-ча была, я считаю, что накру-чивали судьи Володю. Он бро-сил на четыре балла и спокой-но вёл встречу. Но затем сопер-ник «прихватил» Владимира на удержание, которого на са-мом деле не было. Я ему секун-дировал, и говорю судьям: «Нет удержания, зачем вы считае-те время?». Меня удалили от 
ковра, а Гладких дали преду-
преждение. Я с трибуны по-
кричал, поподсказывал; хо-
рошо, что всё обошлось.
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Ural Music Night соберёт 
звёзд всех поколений
Организаторы Ural Music Night раскрыли име-
на новых хедлайнеров фестиваля. Главной 
звездой сцены «BY» на Плотинке станет укра-
инская певица, композитор, поэтесса и про-
дюсер Maruv, на площади 1905 года высту-
пит оркестр «Виртуозы Москвы», а на улице 
Вайнера – немецкая группа Dschinghis Khan. 

Поясним, что основным хедлайнером сце-
ны на площади 1905 года выбран Государ-
ственный камерный оркестр «Виртуозы Мо-
сквы», который уже более 40 лет объединя-
ет лучших музыкантов столицы. Дирижировать 
звёздным составом будет Александр Соловьёв. 

Одна из наиболее популярных площадок 
«Дисколенд» переедет в этом году на ул. Вайне-
ра за перекрёсток с Попова. Там будет зажигать 
немецкая группа Dschinghis Khan, использующая 
танцевальную эстетику восьмидесятых в своём 
творчестве. Для знатоков джаза состоится концерт 
виртуоза из Израиля Адама Бен Эзры. Музыкант 
представит слушателям свою сольную программу 
на сцене около Камерного театра, а также сыгра-
ет сет на открытой джазовой площадке «Аngelo», 
которая в этом году будет организована впервые.

Нина ГЕОРГИЕВА

Уральский экипаж 
выиграл чемпионат России 
по матчевым гонкам
На Верх-Исетском пруду Екатеринбурга со-
стоялся финал чемпионата России по матче-
вым гонкам. Победу одержали хозяева аква-
тории – экипаж Сергея Мусихина. 

Несмотря на капризы уральской природы, 
все запланированные 80 гонок состоялись. 
Команда Сергея Мусихина (шкотовые Кирилл Лу-
зин, Леонид Тарасов, Юрий Попов) с первого дня 
соревнований захватили лидерство и прошли в 
финал вместе с экипажем Павла Зимина (Сара-
товская область). Но в итоге наша команда взя-
ла вверх – 2:0.  

На третьем месте экипаж Максима Тара-
нова (Волгодонск). 

Пётр КАБАНОВ

Напомним, 
музыкальное событие 

состоится 28 июня

От замка до мировых шедевров Директор Ирбитского музея изобразительных искусств Валерий Карпов отмечает сегодня 70-летний юбилей  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Карпов человек уникаль-
ный. Его жизнь – это ярчай-
шее доказательство того, 
что и в двух тысячах кило-
метров от манящей многих 
амбициозных людей столи-
цы можно заниматься лю-
бимым делом и достичь 
в нём международного 
уровня. В 22 года он стал 
руководителем скромно-
го выставочного зала с про-
текающей крышей, кото-
рый сейчас разросся до му-
зея, владеющего шедевра-
ми мировой живописи. 
Время пролетело как миг, 
и сегодня неугомонному 
Валерию Карпову 70 лет. 

А накануне в гостях у юби-
ляра побывал корреспондент 
«Областной газеты».

К сожалению, 
это не так

– Когда почти уже пять 
лет назад открывали Музей 
гравюры и рисунка, я был 
уверен, что город, увидевший 
это, должен отныне стать 
другим. И честно скажу, за-
видовал ирбитским школь-
никам, которые могут теперь 
историю живописи изучать 
не по учебникам, а видя под-
линные работы выдающихся 
мастеров.    – К сожалению, это не так. Сейчас образование низведе-но бог знает до чего. Школь-ники не получают должных знаний непосредственно на уроках. Сейчас уже нельзя го-ворить, как когда-то, что на-ши дети самые образованные, самые читающие. А потом си-стема образования выстрое-на так, что педагоги говорят: «А зачем мне это надо – куда-то ещё вести детей в музей, только лишняя морока». Хо-рошо, если есть ещё педагоги старой закалки, которые по-нимают важность того, о чём вы сказали.  

– Тогда ваша аудитория – 
это кто? Туристы часто бы-
вают?– Есть круг людей – наших постоянных посетителей, в том числе члены «Клуба кино, му-зыки и театра»…  Туристов, к сожалению, мало. Ирбит нахо-дится в стороне от туристиче-ских маршрутов. Самое инте-ресное, что когда в области ут-верждалась программа туриз-ма, Ирбит не вошёл в «золотое кольцо» Урала. Алапаевск и Си-нячиха, Камышлов вошли. Ка-менск-Уральский вошёл толь-ко потому, что там есть какие-то ворота, кем-то когда-то по-строенные. А Ирбит с его исто-рическими и прочими досто-примечательностями не во-шёл. Едут в основном туристы, которые направляются из Ека-теринбурга в Туринск на горя-чие источники. Я давно пред-лагаю туристическим конто-рам включить Ирбит в транс-российские маршруты – на Тю-мень, Омск. Но пока это никому не интересно. 

Последний 
в тысячелетнем 
роду
– Валерий Андреевич, вы 

родились в Польше, но при 
этом называете себя корен-
ным ирбитчанином. Несты-
ковка какая-то.– Да, я действительно ро-дился в польском городе Свид-ница (тогда он назывался по-немецки – Швейдниц), там слу-жили мои родители. Зареги-стрировано моё рождение в консульстве СССР в Кракове. Года два я прожил в Польше, так что ничего об этом не пом-ню, а первые воспоминания – Рига, но больше всего Грузия, а затем Москва. С пяти лет я в Ирбите. Мои родители, хоть и поженились в Москве, оба ир-битчане. Более того, мой пре-док Иван Карпов был среди тех, кто в 1631 году основал Ирбеевскую слободу, будущий город Ирбит. 

– Ваши родители – оба во-
енные?– Отец, к примеру, перед вой-ной принимал купленные Со-ветским Союзом у Англии лока-торы и руководил их монтажом под Москвой. В начале войны обеспечивал связь между Крем-лём и спецпоездом, на котором тело Ленина вывозили в Тю-мень. Мама была выдающейся личностью, радисткой. Служи-ла в Генштабе. В начале войны она попала в число пяти лич-ных радисток самого Иосифа 
Виссарионовича. Находилась в бункере в районе станции ме-тро «Комсомольская». Обычно им приносили сталинские при-казы в письменном виде, но од-нажды, как она рассказывала, в 1942 году их подняли по тре-воге, они ждали, что принесут текст, но открылась дверь и ти-хо вошёл Сталин. Ходил, пых-тел трубкой и диктовал им при-каз об оставлении Севастопо-ля. Мама рассказывала, что они плакали, но передавали шиф-рованный текст приказа.  Затем мама оказалась в Первой воздушной армии авиа-дивизии Покрышкина, где слу-жил мой отец. Они были знако-мы до войны, поскольку мама, как дочь репрессированных, жила в детдоме на улице Совет-ской, а отец жил неподалёку – на улице Кирова. Встретились в армии, в 1948 году поженились, а через год я родился.  

– Как возник ваш интерес 
к искусству, помните?– Я учился в пятом или ше-стом классе, когда заинтересо-вался картиной, которая висе-ла у нас дома. В одном месте прорыв, в другом пулевая про-боина, наспех заделанные. Об-наружил, что в левом нижнем углу есть подпись – «Йозеф Альферилингер, 1916 год». Меня это заинтересовало, по-шёл в городскую библиоте-ку, перелопатил гору литера-туры… Между прочим, до сих пор не нашёл ничего про этого автора, хотя сейчас у нас есть 

самые полные справочники по искусству. Видимо, средне-го пошиба был художник. За-то именно так открыл для се-бя этот прекрасный мир ис-кусства. Тогда же увлёкся ли-тературой и музыкой. Меня не привлекали шлягеры. Да-же «Битлз», входившие тогда в моду, меня не затронули, я балдел от классики. На день-ги, остававшиеся от школь-ных завтраков, месяца за два накопил на комплект из трёх пластинок оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта», который приглядел в нашем раймаге. С 
Лемешевым и Масленнико-
вой в заглавных партиях.   У картины, как я узнал, очень интересная история. Её подарил отцу солдат – выпуск-ник Академии художеств. Как он рассказывал отцу, он нашёл её во время войны в доме, от ко-торого осталась одна стена. И на ней висела эта картина. Она 

до сих пор у меня сохранилась, хочу передать её в музей.    
Захочу – 
музей будет

– Самое, пожалуй, главное 
ваше открытие – подлинник 
«Кающейся Марии Магдали-
ны» Рубенса, который долго 
считался копией. Что тогда 
помогло – интуиция?– В том числе. А ещё боль-шая насмотренность. Я всё-таки много настоящего Рубен-са видел, и, глядя на нашу кар-тину, каким-то шестым чув-ством понял, что эта работа не может быть копией. Пре-жде всего из-за того, что гла-за у нашей Марии были на-писаны по-рубенсовски. У не-го была особая манера, кро-ме него никто так не делал. А уже когда наш известный ре-ставратор Антонина Насед-
кина сняла с фрагмента кар-

тины четыре слоя лака, тут уж я запрыгал как горный козёл. Это, конечно, самая моя боль-шая радость, что мне удалось вернуть к жизни шедевр Ру-бенса. А ещё доказать, что кар-тина в венском Музее истории искусств как минимум более позднее повторение, сделан-ное уже учениками.С «Портретом инфанты Изабеллы» ван Дейка помог случай – мне попалась инфор-мация, что в Мюнхене «Пор-трет инфанты Изабеллы» ван Дейка переведён в разряд ко-пий и отправлен в запасники. А у нас тогда что? Копия с ко-пии? Но это слишком мастер-ский портрет. И когда его рас-чистили, то убедились, что это подлинник. Сначала сде-лали этикетку «Антонис ван Дейк. Мастерская (?)». Но ког-да приехала к нам Наталья 

Ивановна Грицай, хранитель фламандской живописи Эрми-тажа, она сразу сказала: «Уби-райте и слово «мастерская» и знак вопроса. Это бесспорный ван Дейк!». Считалось, что ори-гинал инфанта отправила из Антверпена в Мадрид, своему отцу. Ну вдруг в Интернете чи-таю, что Музей Прадо низвёл свою «Инфанту Изабеллу» до уровня копии конца XVII – на-чала XVIII века, сделанной не-понятным копиистом. А где же тогда оригинал? В Европе вме-сте с нашим четырнадцать ва-риантов этого портрета – ин-фанта рассылала их ко дворам европейских монархов. Мы с Натальей Ивановной убежде-ны, что наш портрет самый ма-стерский и первоначальный экземпляр, а все остальные сделаны по нашему оригиналу учениками ван Дейка.

  – Ещё мировые сенсации 
будут из Ирбита?– Сделали реставрацию и теперь заканчиваем исследова-ния картины «Спящий амур», которая, как мы теперь убеж-дены, является подлинником 
Гвидо Рени. Позднего периода его творчества, после 1625 го-да. Пока у нас есть сомнения по поводу одной картинки, но воз-можно, что это экскиз самого 
Паоло Веронезе. 

– То есть, подводя к 70-ле-
тию предварительные ито-
ги, можете сказать, что жизнь 
прожили не зря?– Более чем. Я ведь в му-зее сорок восьмой год, с перво-го дня. Дали мне помещение с протекающими потолками, лопнувшими батареями и две-рью, закрученной проволокой. Получил десять рублей в под-отчёт и купил замок. Разве мог тогда подумать, что буду поку-пать для музея шедевры миро-вой живописи? И когда что-то начало получаться, то я понял – если я захочу, то музей будет, а не захочу – ничего не будет. Так оно и получилось.

– Как будете отмечать 
юбилей?    – 22 мая состоится кон-церт Матвея Шумкова, наше-го ирбитского парня, которого, можно сказать, я открыл. У не-го природная постановка рук, слух. Сейчас учится в колледже при консерватории, но играет на уровне выпускника. Не хва-тает только знаний, которые накапливаются с возрастом, и наработанного музыкально-го материала. Его педагог Сер-
гей Белоглазов говорит мне, что Господь даровал ему в уче-ники такого гения. Его уже при-глашают учиться в Парижскую консерваторию, питерская и московская профессура тоже мечтают его заполучить. Мат-вей подготовил специальную программу, пока держит от ме-ня в секрете.    

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru


