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екатеринбург примет 
предварительный раунд 
Кубка россии
всероссийская федерация волейбола обна-
родовала регламент Кубка россии 2011 года 
среди мужских команд.

Как и раньше, турнир проводится в три 
этапа: предварительный, полуфинальный и 
финальный.

К участию в предварительном раунде до-
пущены 24 российских команды, которые 
разбиты на четыре группы. Екатеринбург-
ский «Локомотив-Изумруд» включен в группу 
«Урал». Его соперниками стали два клуба су-
перлиги – казанский «Зенит» (действующий 
чемпион России) и уфимский «Урал», а так-
же три команды высшей лиги «А» – «Тюмень», 
оренбургский ТНК-ВР и пермское «Прикамье».

Предварительный раунд пройдет в два 
круга. Первый состоится в Уфе с 1 по 7 сентя-
бря, второй – в Екатеринбурге с 15 по 21 сен-
тября.

В следующий этап из зоны «Урал» выходят 
три победителя. Всего в полуфиналах сыграют 
16 команд – 14 российских и две – из ближне-
го зарубежья (Кубок России в этом году, как и 
в прошлом, носит открытый характер).

Решающий раунд турнира пройдет в фор-
мате «Финала восьми».

владимир васильев

алексей Яшин может 
вернуться в екатеринбург
один из самых известных воспитанников 
свердловского хоккея 37-летний центрфорвард 
алексей Яшин, с которым не стал продлевать 
контракт питерский сКа, может продолжить ка-
рьеру на родине. об этом в интервью газете 
«спорт-экспресс» заявил главный тренер екате-
ринбургского «автомобилиста» илья Бякин. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Девять дней назад не 
стало Андрея Антонова.  
Художник глубочайшего 
интеллекта и космиче-
ского таланта полтора 
года жил с диагнозом, 
который для всех – при-
говор. Не просто жил 
— истово работал, под-
держивал друзей в раз-
ных городах России, ко-
торых пожирала эта же 
болезнь. Практически 
не вставая, сделал сот-
ни рисунков. На граж-
данской панихиде ря-
дом с его портретом ви-
сели последние рабо-
ты - «Снятие с креста» и 
«Оплакивание Христа». 
К нему постоянно при-
ходили друзья, коллеги. 
Наш разговор с ним не-
задолго до смерти был 
долгим, но казалось, 
только начали...– После операции я взял себя в руки — может, ещё на солнышко посмотрим. В де-ревне своей лежал, и в окно было видно небо. Начал де-лать этюдики. Есть «36 ви-дов Фудзи», а у меня будет 36 видов моей бани. Перееха-ли в город, стал снова в окош-ко смотреть, пейзажики ри-совать, потом к серьёзному перешёл. Все мы об одном и том  же говорим: вот мир, а вот я. Нет новых тем, со дня сотворения мира одно и то-же — добро-зло, любовь- не-нависть. Всё! Ничего другого придумать невозможно. Каж-дый раз только минималь-ный поворот, кто-то докопал-ся глубже, кто-то по поверх-ности прошмыгнул, а кто-то вообще не думал.
– Город, в котором на 

улицах не только бюсты ге-
роев и памятники вождям – 
другое пространство?– Конечно! Это другая сре-да, другие весовые массы, всё начинает работать по-другому.  Мы с Шамановым (председа-тель Свердловского гориспол-кома в 80-е годы — Н.П.) раз-работали программу мону-ментального искусства горо-да. Он – единственный из всех руководителей, кого интересо-вал не только прорыв канали-зации. Так появились  мозаи-ки Герки Метелёва, я начал ле-пить Татищева. Увидев у меня в мастерской гипсовую скуль-птуру, он, чиновник,  обрадо-вался, что из его затеи что-то выходит. Но он умирает.  И ни-чего из этой затеи не выходит. Потом я сделал большую вы-ставку «Незнакомый город», вписав свои скульптуры в го-родскую среду. Видели архи-текторы, мэры. И снова ниче-го... На западе любой скверик благополучен, у нас всё – ужас.У нас была фантастиче-ская школа художников мо-нументального искусства. Ка-кие они выдавали работы  на рассвете перестройки! Нигде в мире такого нету. Потенци-ал огромный. Всё закатали валиком.

– Может, формализма всё 
ещё чураются...– Мы живём в России по-нятиями искусства 19 века, ХХ прошёл мимо нас. Худож-ники, если они нормальные, понимают любого художника, 

независимо от того, форма-лист он или нет. На самом де-ле формализмом занимались и в Возрождении, и в Греции. А кто не занимается им, его работы не выстроены, разва-ливаются. 
– Выход книги — собы-

тие для любого художника?– Художника, который не пристроил свои работы в му-зей, у кого нет каталога, зав-тра забудут. Я книгу готовил долго, года с 2006-го: появил-ся московский спонсор, мно-го купивший у Миши, у То-ли, у меня. Книга была почти готова, но случился кризис. И спонсору стало не до на-ших картинок. Спасибо дру-зьям, она всё-таки появилась. Там полный каталог работ на какой-то период. Моя огром-ная глупость, что не оцифро-вал графику. Но у меня есть библиотечный ящичек с кар-точкой на каждую работу. Так я отслеживал её жизнь.Другое дело — куда скуль-птуры девать? Графику мож-но в папки и под кровать, кар-тины – снять холсты с под-рамников и скатать в рулоны. А скульптуры не скрутишь, не спрячешь. Помойка? Мы чёр-ным юмором и прикрываем-ся, понимая, что твоя жизнь положена на скульптуру, но никому это не надо. Только су-масшедшему Карпову (дирек-тор Ирбитского музея ИЗО — 
Н.П.), создавшему в своей ды-ре три потрясающих музея. А  городу, в котором ты про-жил всю жизнь, это оказалось не интересно: мы два месяца уговаривали екатеринбург-ский музей ИЗО принять в дар большую концептуальную ра-боту. Не взяли. Помню, ког-да умер Владимир Друзин, в его мастерскую заехал извест-ный ныне скульптор и выки-нул всё друзинское на улицу. Я был свидетелем, как дети играли его гипсовыми рабо-тами, кидали в них камни. Всё погибло безвозвратно. Каж-дый старается отодвинуть это внутри: жизнь ведь поло-жил, думая, что кому-нибудь это будет интересно. 

– А что вы отдали в Ир-
битский музей ? – Полсотни гипсовых ра-бот. Что с ними сделается? В Лувре хранятся гудоновские. Их потихоньку отливают. Ес-ли молотком не пройдутся, то лет 500 могут постоять.

– Может, тогда это искус-
ство будет кому-то нужно...– В 60-е годы, после вы-

ставки Брусиловского-Моси-на, куда валил народ, мы по-верили, что народу искусство нужно позарез, и дальше всё попрёт. Глупость, идеализм! Молодые художники сегодня в дикой ситуации. Во-первых, это поколение  выросло на ре-продукциях. Они имеют толь-ко представление о картине, а то, как Рембрандт или Мирро мазали краску, что там проис-ходило, кипело, – нет. Для это-го надо смотреть подлинники. Во-вторых, я всегда говорил: «Зря обольщаетесь — деньги пострашнее идеологии». Мы раньше работу получали че-рез комбинат, зарабатывали и быстрее в мастерскую –  де-лаешь то, что хочешь. У всех мастерские были забиты ра-ботами и народом. И без это-го художник не мог. А сейчас... Да ещё эти бескультурные, у которых денежки. Раньше власть давила, запрещала, ко-мандовала, теперь она просто равнодушна. Никто не дума-ет, какое поколение растят. За границей лекции об искусстве для обывателей – у нас для профессионалов так не все чи-тают. Там у многих технарей второе образование гумани-тарное, история искусств. Это начали японцы после войны, когда надо было вылезать из ямы: с детского сада насыща-ли жизнь эстетическими зна-ниями. Результат очевиден. А мы всё ждали: построим ком-мунизм, тогда возьмёмся за культуру, сейчас – некогда.
– Когда не рисуете...– «Эхо Москвы» слушаю, «Культуру» смотрю. Мне надо 

много узнать. Всегда думал, сколько будет продолжать-ся этот интерес? Держится. У меня тысячи эскизов. Скуль-птура отнимает очень мно-го времени, но когда работа-ешь, рождается много, и надо успеть зафиксировать, что-бы потом к этому вернуться. Каждая идея должна осуще-ствиться в своё время. Что-то, наверное, может быть и поз-же, но оно уже будет дитём то-го времени. Только совпав по времени и по мыслям худож-ника, произведение выстре-ливает. Все великие творе-ния адекватны времени. Что в художнике самое ценное — слышать время. Как  только он не слышит его, вывалива-ется, и о нём забывают.  
– Но ведь есть творцы, 

опережающие время?– Ерунда. Как его можно опередить? Есть бестолковые зрители, которые вдруг от-крывают и удивляются. Они опаздывают. 
– Вам важно, чтобы опаз-

дывающая публика вас по-
нимала?– Это всё из совкового про-шлого: «Народ должен пони-мать». Ничего он не должен понимать. Есть узкий круг лю-дей, которым это интересно. И во все века так было. Толь-ко раньше этот круг был про-свещённый, и уровень просве-щённости был очень высокий. Ведь не случайно в Возрожде-ние Папы призывали лучших. А как отбирали? На свой, про-свещённый вкус. Микелан-джело позволял себе, когда Сикстинскую капеллу распи-

сывал, в Папу кидаться. Дру-гому башку бы отрубили, но Папа понимал, с кем имеет де-ло. Что сотворили коммуни-сты? Они уничтожили и без того тонкий слой аристокра-тии. Во Флоренции — в 15 ве-ке, у нас в 19-м буржуазия ки-нулась своих детей учить. И у нас были не только  Третья-ков, Мамонтов и Щукин. Было огромное количество купцов, имевших галереи, частные со-брания, которые революция растащила, уничтожила. Цепь формирования аристократии прервали. Наша художница Екатерина Гилева, прожившая более 90 лет, была последним человеком из культуры 19 ве-ка. Мы прошмыгнули ХХ век на остатках, на осколках того века, не выработав своей.
– А вы вообще как в 

скульпторы попали?– Родители не хотели, что-бы я на художника учился. Но у меня с этим вопрос в чет-вёртом классе окончательно  решился. Из студии Яши Ша-повалова во Дворце пионеров вышло много художников. На-ши работы не брали на дет-ские выставки, говорили, что мы маленькие испорченные профессионалы. Но до рево-люции в Академию художеств принимали в шесть лет, вы-пускали потрясающих худож-ников. Мы вышли из учили-ща Шадра педагогами черче-ния и рисования, но ни один и подумать не мог, что будет им. Все хотели стать художни-ками. На Руси не было тради-ций, до Петра были отрезаны от скульптуры и потому глу-

бинного понимания не бы-ло. Я только когда поступал в Строгановское, увидел на-стоящую скульптуру. Раньше – как учебное пособие. У нас на одного студента приходи-лось 60 преподавателей! Учи-ли комплексно: надо быть об-разованным во всех отраслях и сферах. Диплом — пять пор-третов, один в бронзе. Плохие работы обычно переплавля-ли, моя до последнего време-ни оставалась нетронутой.  
– Микеланджело на осо-

бом счету: огромная книга, 
бронзовая голова на столе...– Как он может быть нелю-бим? Сколько на него смотрю, читаю его сонеты, разгляды-ваю росписи, с него рисую, всё время открываю что-то новое. У Эрнста Неизвестно-го альбом в четыре раза боль-ше моего, стоит на пюпитре — профессиональная книга, он с него постоянно рисует. Не срисовывает, а фиксиру-ет идеи, которые рождаются. Это поразительно. Он не так много сделал, но его архитек-тура — потрясающая. Образо-ванный во всех областях.

– Никогда не жалели, 
что на скульптуру живопись  
«променяли»? – Нет, конечно. Это муж-ская работа. Рубка камня, рабо-та с бронзой. Дерево – не моё. Не сильно чувствую его, не по-нимаю. Умею рубить камень, лить бронзу, сам формую, об-рабатываю. Должны быть по-мощники, но у нас и этот ин-ститут разрушили, не осталось никого. Первый свой памят-ник в Североуральске ставил. Хорошо, что рано большой за-каз получил. Испытал себя на полную катушку.  Отлитое в бронзе мало похоже на то, что лепил. Начинаешь приводить в порядок, и работа вдруг ста-новится лучше, чем гипсовая, другие качества появляются. Отформовал формовщик, от-лили литейщики без особых церемоний. А она приезжает, и появляется то, что заклады-вал. А ты к ней не прикасался. Фантасмагория. Терпеть не могу слово «творчество»,  ещё больше – «вдохновение». ... На этом мы прервали наш разговор, который, увы, никогда не будет закончен. Возможно, ответы на какие-то вопросы, найду в его скуль-птурах, рисунках.Когда уходит художник, мир становится беззащитнее. Когда земная жизнь заверша-ется, начинается путь худож-ника к свету. Он остаётся.

Он естьПоследний разговор с Андреем Антоновым

Можно, конечно, сослать-ся на то, что в Екатеринбург не приехали лидеры «Рубина» итальянец Сальваторе Боккет-ти, испанец Сесар Навас, изра-ильтянин Биберс Натхо, эква-дорец Кристиан Нобоа, рос-сияне Олег Кузьмин, Алек-сандр Рязанцев, Пётр Быстров. Но ведь и наставник «Урала» Юрий Матвеев не мог в этом матче рассчитывать на трав-мированных Дмитрия Яшина, Сергея Рашевского, Алексан-дра Данцева, Александра Став-пеца, Андрея Бочкова. Не на-брал оптимальную форму по-сле выздоровления Антон За-болотный. Имена эти, может быть, и не так звучны, зато для «Урала» такие потери гораздо более ощутимы, чем для «Ру-бина» с его глубиной состава.   На крыше административ-ного здания стадиона «Урал-маш», где располагаются теле-

камеры и видеооператоры ко-манд, каким-то образом ока-зались три турка. Видимо, из тех, что работают в Екатерин-бурге. Они горячо болели за «Урал», что, впрочем, не меша-ло им время от времени вос-торженно восклицать: «Якши, Карадениз!». А уж когда турец-кий легионер казанцев Гёкде-низ Карадениз, игрок у себя на родине пользующийся сумас-шедшей популярностью, услы-

шал своих соотечественников и помахал им рукой, счастью их не было предела.Первый тайм прошёл при ощутимом игровом преиму-ществе «Урала». И что удиви-тельно, голевых моментов хо-зяева создали столько, сколь-ко в первом дивизионе не бы-вает у них месяцами. Ну ведь умеют же играть при долж-ном настрое. Вот только реа-лизация, увы, вновь раз за ра-

зом подводила. Сначала Сема-кин пробил под перекладину, но Рыжиков перевёл мяч на угловой. Затем Ятченко обвел вратаря казанцев и отпасо-вал на дальнюю штангу набе-гавшему Петровичу, но полу-защитник «Урала» умудрил-ся не попасть в пустые воро-та, находясь в считанных ме-трах от них.   В дебюте второго тайма «Рубин» ненадолго активизи-ровался, но инициатива снова перешла к хозяевам. Несколь-ко раз острые проходы по пра-вому флангу совершал Чухлей, но на его прострелы никто не отозвался, однажды он мог за-бить и сам, но мяч прошёл ря-дом со штангой. Хорошо вы-шел на замену Чисамба Лунгу, несколько его проходов оказа-лись очень острыми, жаль, за-вершения не последовало. Од-нажды юный уральский зам-биец мог и сам забить, но в этом эпизоде грамотно сыграл Рыжиков. 

Однажды свою коман-ду выручил 19-летний Соло-мон Кверквелия – защитник, проводивший первый матч в основном составе, выбил мяч почти с самой ленточки. Под конец дополнитель-ного времени капитан «Руби-на» Роман Шаронов, а затем и Виталий Калешин получили по повторному предупрежде-нию и покинули поле, но вре-мени реализовать большин-ство у хозяев уже не было.Победителя пришлось определять в серии пенальти. Кот пару раз был близок к то-му, чтобы стать героем матча, но в итоге ни ему, ни его виза-ви Рыжикову помешать бью-щим не удалось. Тумасян и Немов попали в левую штан-гу, а когда первые пять попы-ток не выявили сильнейшего и решающим становился каж-дый промах, выше ворот про-бил Новиков. –«Урал» больше заслужил победу, нам сегодня повезло, 

– заметил на послематчевой пресс-конференции настав-ник «Рубина» Курбан Берды-ев. – Зато мы проверили фут-болистов, не имеющих игро-вой практики. Что касает-ся вашей команды, а я много смотрю игр в первом дивизи-оне, то «Урал», на мой взгляд, среди тех, кто достоин играть в премьер-лиге. Тем более, что скоро у вас будет новый стадион.Юрий Матвеев, разумеет-ся был расстроен, но вместе с тем производил впечатление человека, которому не стыд-но за свою и своих подопеч-ных работу. Юрий Алексан-дрович, что логично, посето-вал на неудовлетворитель-ную реализацию и пообещал, что пока команда отдыхает в паузе между первым и вто-рым кругом, он тщательно проанализирует свой дебют-ный в роли главного тренера отрезок. 

«Достойны играть в премьер-лиге»
1  протоКол

«урал» (свердловская область) – «рубин» (Казань) – 0:0 (0:0, 
0:0). по пенальти – 5:6.

серия пенальти: Медведев - 0:1. Тумасян - 0:1 (штанга). Джали-
лов - 0:2. Заболотный - 1:2. Ансальди - 1:3. Сафрониди - 2:3. Гёкде-
низ - 2:4. Семакин - 3:4. Немов - 3:4 (штанга). Шатов - 4:4. Кисляк - 
4:5. Лунгу - 5:5. Махмутов - 5:6. Новиков - 5:6 (мимо).

«урал»: Кот, Кацалапов, Тумасян, Ойеволе, Новиков, Чухлей 
(Лунгу, 86), Семакин, Дмитриев, Шатов, Ятченко (Заболотный, 
112), Петрович (Сафрониди, 79).

«рубин»: Рыжиков, Калешин, Кверквелия, Шаронов, Ансаль-
ди, Касаев (Антонюк, 75, Джалилов, 109), Кисляк, Немов, Гёкде-
низ, Медведев, Дядюн (Махмутов, 46).

в прошлом 
сезоне, играя 

за сКа, алексей 
Яшин (№19) 

набрал за 
результативность 

31 балл – это 
более чем в два 

раза меньше,  
чем годом 

раньше (64)
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По словам Бякина, у Яшина есть желание 
играть в Екатеринбурге, единственное препят-
ствие – травма колена, которую он получил в 
прошлом году и до сих пор не залечил. 

Алексей Яшин – воспитанник свердлов-
ского «Спартаковца». За «Автомобилист»  
отыграл сезон 1990/1991, затем перешёл в 
московское «Динамо», в составе которого за-
воевал единственный титул чемпиона страны. 
С 1993 по 2007 годы с небольшим перерывом 
играл в НХЛ («Оттава сенаторз» и «Нью-Йорк 
айлендерс»). Яшин – первый русский, став-
ший капитаном клуба НХЛ, он входит в пятёр-
ку самых результативных россиян в сильней-
шей хоккейной лиге мира. Выступал также за 
московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» 
и питерский СКА. 

Чемпион мира 1993 года, серебряный 
(1998) и бронзовый (2002) призёр Олимпий-
ских игр. В составе сборной России провёл 59 
матчей (24 гола, 16 передач). 

Переговоры Ильи Бякина с агентом Алек-
сея Яшина должны были состояться вчера, но 
дозвониться до главного тренера «Автомоби-
листа» нам не удалось.

евгений ЯЧМенЁв

Муза кино 
благословляет всех 
входящих  
в екатеринбургский 
дом кино

«игра в прятки». спрятаться можно от других, от себя – никогда

андрей антонов

на иннопроме 
презентован 
«виртуальный 
концертный зал»
проект свердловской филармонии реализу-
ется в области с 2009 года.

Виртуальный концертный зал позволя-
ет в режиме онлайн жителям отдалённых го-
родов и посёлков «бывать» на филармониче-
ских концертах. Этот уникальный творческо-
организационный комплекс позволяет не 
только записывать и транслировать музы-
ку, но и – формировать среду, расширяя круг 
слушателей филармонии и меломанов. Вир-
туальный концертный зал сегодня охватил 25 
муниципалитетов. Если проект получит под-
держку, то к 2011 году технология придёт во 
все уголки Урала.

По словам областного министра культуры 
и туризма Алексея Бадаева, одним из важных 
направлений развития культуры области ста-
новится оказание государственной поддерж-
ки развитию системы внестационарного куль-
турного обслуживания жителей и внедрению 
инновационных проектов, аналогичных «Вир-
туальному концертному залу», на селе.

наталья денисова


