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Ирина ВОЛЬХИНА
Екатеринбург превра-
тился в город светописи 
(так фотографы называ-
ют своё искусство). Сра-
зу несколько любопыт-
ных проектов проходят 
в столице Среднего Ура-
ла. Не увидеть некото-
рые из них – серьёзное 
упущение.

...по-итальянскиПрежде всего, упущени-ем будет пройти мимо «Ита-льянского реализма» в фо-тографическом музее «Дом Метенкова». Снимки сере-дины прошлого века Джан-ни Беренго Гардин и Пьер-джорджо Бранци – послево-енная Италия в лучших сво-их чувствах. Страсть. Безу-держное веселье. Обострён-ная горделивость. Просто-та и душевность... Кажется, именно эти фотохудожни-ки (хотя обоих интересовали городские сценки из реаль-ной жизни) создали художе-ственный миф о говорливых, страстных, суетных, гордели-вых итальянцах. «Фотогра-фы ездили по Италии в поис-ках человеческих судеб, сцен и образов, которые могли бы представить общество и вре-мя. Фотографы «реализма» опирались на традицию клас-сической культуры, на насле-дие античности и Возрож-дения, совершенство формы волновало их не меньше, чем правда жизни», – отмечают организаторы проекта.Большие чёрно-белые ра-боты лучше многих кинохро-ник «наполняют» выставоч-ные залы звуками железнодо-рожного вокзала, шумом го-родских площадей и узких уло-чек, всплесками вёсел... И ещё – в портретах обратите внима-ние на глаза. Неважно, кто ге-рой фотографии, – устремлён-ный на вас взгляд почти всег-да глубок и интригующе спо-коен. Такой позволить себе мо-гут лишь люди с чувством соб-ственного достоинства.

...по-
телевизионномуПроект «В роли себя. Без правил» – ещё одна фото-вспышка культурной жизни города. Галерея современно-го искусства приглашает оце-нить, поучиться, удивиться работам Алексея Никишина, одного из самых востребован-ных мастеров чёрно-белой со-временной арт-фотографии. Его герои – Чулпан Хаматова, Владимир Спиваков, Влади-мир Этуш, Игорь Кваша...Стоит предупредить. Те, кто не следят за перипетия-ми отечественных реалити-шоу, вначале, скорее всего, «споткнутся» о подзаголовок выставки: «Дом-2» в реально-сти». Выставка – совместный проект фотохудожника и про-дюсера рейтинговой телепе-редачи. Однако когда оста-ёшься с портретами участниц реалити-шоу один на один, не выискиваешь телевизи-онных знакомцев – напиты-ваешься эмоциями, атмосфе-рой, «ошибками» фотосессии. 

Глубокая задумчивость Боро-диной. Неукротимая радость Крутилиной. Пластика и рас-кованность Ермаковой... –Эта выставка – полное освобождение от прежней эстетики психологическо-го в портретах, отказ от най-денного, правил и теорий, – представляет свой экспери-мент сам Никишин.
...по-решетниковскиОбъединённый музей пи-сателей Урала тоже оказал-ся в эпицентре фотомании, охватившей Екатеринбург. Кстати, не в первый раз. Му-зей писателя Фёдора Решет-никова организовал несколь-ко выставок, посвящённых тому или иному литератур-ному образу. Привычное уже украшение подобных проек-тов – фотоработы Татьяны Браславской. Экспозицию «Отраже-ние» посвятили одному из са-мых мистических предметов – зеркалу. Столетние, моло-дые, слюдяные, карманные, настенные... «Проект – зер-кало действительности, ухо-дящей в прошлое и стремя-щейся обогнать настоящее», – обещают организаторы. От-крывает экспозицию подбор-ка небанальных фотонаблю-дений Браславской. Фотограф – ещё и путе-шественница со стажем. Го-ворят, Татьяна Браславская объездила уже почти полми-ра. Само собой, из каждой по-ездки привозит фотовпечат-ления, в том числе и зеркаль-ные. В них отражаются двор-цы и небоскрёбы, листья и лица, пейзажи и интерьеры... Зеркала Браславской – про-странственные эксперимен-ты. Зеркальными становятся реки Италии, Франции, Гер-мании... В расширенном, углу-блённом пространстве ока-зываются люди,  с удивлени-ем открывающие в отражени-ях другой мир. 
...не по-детскиНаверное, самый пронзи-тельный проект – выставка школьницы Екатерины Яго-витиной в библиотеке имени Белинского. Её «Цветочная сказка» – бережное и пристальное лю-бование ромашками, коло-кольчиками, герберами... Вме-сте с тем милое девичье увле-чение наполнено глубокими философскими размышлени-ями. –Цветы безвозмездно да-рят окружающим свою уни-кальную красоту, они при-вносят в жизнь цвет, улыбки, счастье. Я стараюсь запечат-леть эту красоту и поделить-ся ею со зрителями, – говорит девочка.Драматизм в том, что для школьницы Екатерины «Цве-точная сказка» – способ побо-роть тяжёлый недуг. Первая персональная фотовыстав-ка Катерины проходит в рам-ках благотворительной ак-ции библиотеки «Лето – врЕ-мя Творить дОбро». Присое-диняйтесь: прикоснитесь к «Цветочной сказке».

Фотография по...С выставки на выставку  перебираются ценители светописи
уральские танцоры 
зажгли свою звезду
на международном конкурсе-фестивале 
«Звезду зажигает «орлёнок» два первых ме-
ста в номинациях по народному и эстрадному 
танцу получил ансамбль «улыбка» свердлов-
ской детской филармонии.  

Конкурс-фестиваль проходил в Туап-
се во Всероссийском детском центре «Орлё-
нок», где на творческую смену собрались ар-
тисты от 10 до 17 лет. Особенность фестива-
ля — все участники уже имеют звания лауре-
атов региональных, российских или междуна-
родных конкурсов. 

Наши улыбающиеся танцоры представи-
ли  русский народный перепляс, постанов-
ки на французские и скандинавские мело-
дии. Ребята выступали в «Орлёнке» без худо-
жественного руководителя коллектива Оль-
ги Журавлёвой, но для неё они привезут спе-
циальный приз — жюри фестиваля присуди-
ло ей персональную награду за профессио-
нализм.  

лидия саБанина

Елена ЧЕРЕМНЫХ,  директор дома-музея П.И.Чайковского
Известный российский 
коллекционер музыкаль-
ных инструментов петер-
буржец Валерий Брунцев 
– добрый гений Алапа-
евского дома-музея Чай-
ковского. Когда-то он по-
полнил музейные фон-
ды интересными экспо-
натами, а недавно при-
слал ещё один подарок – 
собственный иллюстри-
рованный каталог «Кол-
лекция музыкальных ин-
струментов народов ми-
ра» с дарственной над-
писью. Получить в подарок толь-ко что вышедшее из печати из-дание, в которое вложен труд стольких лет, для нас огромная честь. Коллекция музыкаль-ных инструментов лауреата Государственной премии СССР в области архитектуры и Меж-дународной премии имени Ни-колая Рериха, фотохудожни-ка, музыканта-любителя, об-щественного деятеля  входит в число 100 крупнейших коллек-ций мира.Просматривая каталог, на-ходя в нём знакомые инстру-менты, узнавая много нового, чувствуешь себя частью чего-то огромного, великого. У Дома-музея Чайковского не очень лёгкая судьба. Когда стоял вопрос о его существова-нии – старинному дому управ-ляющих требовался капиталь-ный ремонт – на помощь осно-

Ирина ВОЛЬХИНА
В Екатеринбурге, в ки-
нотеатре «Салют», по-
казали документаль-
ный фильм Вима Вен-
дерса «Пина: Танец стра-
сти 3D». О нём говорят «фильм-танец», «фильм-открытие», «фильм-представление».. . Каким образом картина успела стать культовой за-долго до премьеры? Знато-ки, ценители творчества ле-гендарной немецкой тан-цовщицы и хореографа Фи-липпины Бауш знают: Вен-дерс и Пина (под этим име-нем её знает весь танцеваль-ный мир) сговорились о со-вместном проекте давно. Однако режиссёр отказы-вался начинать работу, по-свящённую её  Вупперталь-скому танцтеатру много лет. Объяснял: технические воз-можности кинематографа не способны в полной мере 

передать всю прелесть тан-цевального языка Пины Ба-уш. Особенность её хорео-графии – красноречие. Сло-ва, программки, пояснения – лишние. Обо всём скажут взгляд, жест, движение. Со временем мечта хореографа и режиссёра переродилась в ритуал: «Когда?», «Как толь-ко я узнаю, как…».Всё изменилось после то-го, как Вендерс увидел кон-церт ирландской рок-группы U2 в 3D. «Только таким обра-зом, включая пространствен-ное измерение, я осмелюсь перенести Танцтеатр Пины в соответствующей форме на экран», – говорил Вендерс пе-ред началом работы. Когда кинозал «окатыва-ет» брызгами, когда рядом со зрителями «падают» крош-ки земли, когда вдруг оказы-ваешься в вагончике метро (декорации для постановок Бауш), наслаждаешься каче-ственно использованной тех-нологией. Пресловутое 3D в 

фильме – отнюдь не круже-ва, не украшательство – осо-бый способ изложения. Это и фильм, и декорации и даже танец. Однако в полной ме-ре  понимаешь, насколько ре-жиссёр был прав и чего имен-но он так долго ждал, когда звучит танец. Именно звучит: танец Бауш у Вендерса – пол-ноценный, интересный собе-седник. «Пина» – фильм для Пины Бауш от Вима Вендер-са», говорят его создатели.«Танец страсти 3D» – це-почка интервью. Весьма до-зированные размышления и воспоминания танцовщи-ков – лишь дополнение к танцу. Хореографическая ба-за фильма-посвящения – че-тыре знаменитые постанов-ки «Café Müller», «Le Sacre du printemps», «Vollmond» и «Kontakthof». Их дополнили тщательно отобранные от-рывки из работ Пины и мно-жество оригинальных соль-ных выступлений. Статич-ный момент высказываний 

героев оживляет мимика. Как в постановках Пины Бауш, ге-рои не произносят слов – мы слышим их мысли. А на экра-не, как и в танцах, которым они посвятили жизнь, «гово-рят» глаза, сдержанные улыб-ки, нахмуренные брови, плот-но сжатые губы......«Пина: Танец страсти 3D» – фильм-посвящение, фильм-память, фильм-летопись. Увы, Пина Бауш не видела премьеры. Два го-да назад она активно вклю-чилась в подготовительную работу, выбрала постанов-ки. Но за два дня до пробной съёмки её не стало. Без Пины Вендерс отказался продол-жать работу. И всё же уступил просьбам продолжить. Для Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш – к счастью. Как и для абсолютного большин-ства ценителей современно-го танца и просто изящной, полной достоинства и стра-сти хореографии.

Танец в 3D«Культовая персона. Культовый фильм»

Сначала была флейтаВ  каталоге «Коллекция музыкальных инструментов народов мира» есть и экспонаты алапаевского музея

...Этот же 
инструмент 
на страницах 
каталога

вателю музея Вере Городили-ной пришёл  Валерий Алексан-дрович. В двери скольких каби-нетов стучали они, и каких толь-ко людей не привлекали к делу спасения музея. Отстояли…
Заботясь о процветании дома, где провёл год детства Чайковский, Валерий Брун-цев одарил его великолепны-ми музыкальными инстру-ментами, среди которых ин-

в руках у елены Черемных индонезийский анклунг –  ударный 
и щипковый инструмент одновременно, подаренный валерием 
Брунцевым музею... 

дийский рубоб, китайский му-юй, лаосская флейта, индоне-зийский анклунг, а также мно-гочисленными печатными из-даниями.Валерий Александрович чувствует, когда его помощь особенно необходима. В ян-варе 2011 года музей отме-чал  100-летие Веры Борисов-ны. Так случилось, что не ока-залось её портрета. И именно Брынцев высылал нам её фото, сделанное им много лет назад. Выразительнейший портрет украшал сцену Дворца культу-ры, где проходила церемония. Мы использовали его при соз-дании буклетов, афиш и при-глашений, и со всех этих печат-ных изданий смотрят на нас внимательные глаза Веры Бо-рисовны.Пролистывая страницы каталога, пытаясь впитать его дух – дух познания, вечного по-иска. Горжусь, что  посчастли-вилось общаться с Валерием Брунцевым. А его книга укра-сила фонды нашего музея.
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А Контракты  

с «автомобилистом» 
заключили уже девять 
хоккеистов
вторую неделю продолжается учебно-
тренировочный сбор «автомобилиста» в Кур-
ганово, в ходе которого хоккеисты проводят 
занятия на льду и двусторонние матчи.

Подготовку к новому сезону 2011-2012 
в составе «Автомобилиста» начали более 
30 хоккеистов. из них девять человек име-
ют действующие контракты до апреля 2012-
го. Это выступавшие в команде в минувшем 
чемпионате Денис Соколов, Николай Бушу-
ев, Алексей Булатов, Андрей Шепеленко и де-
бютанты: вратарь Сергей мыльников («ир-
тыш», Павлодар), защитники Александр Аксё-
ненко («Амур», Хабаровск), Виктор Костючё-
нок («Динамо», минск), нападающие Алексей 
Крутов («Цюрих», Швейцария) и Александр 
Дроздецкий («Нефтехимик», Нижнекамск). 
Все остальные находятся в нашей команде на 
просмотре.

Первый контрольный матч «Автомоби-
лист» проведёт 18 августа на своём льду с 
тюменским «Рубином». 

алексей славин

Молодёжная сборная 
россии финишировала 
лишь десятой
на прошедшем в перу молодёжном чемпио-
нате мира по волейболу сборная россии, в со-
ставе которой выступали игроки екатерин-
бургской «уралочки-нтМК» валерия сафоно-
ва и алёна Голоснова, финишировала на де-
сятом месте.

Нападающая Сафонова исправно выходи-
ла в стартовой шестёрке и была одной из са-
мых результативных в команде, а либеро Го-
лоснова чаще всего выходила на замены.

звание чемпионок мира досталось коман-
де италии, со счётом 3:1 переигравшей сбор-
ную Бразилии. Бронзовые медали выигра-
ли китаянки, также в четырёх партиях пере-
игравшие соперниц из США.

Отметим, что в этом возрасте у наших де-
вушек успехов нет уже давно. В далёком уже 
1999 году россиянки стали чемпионками, по-
сле чего наивысшим достижением сборной 
России было седьмое место в 2007-м. На два 
предыдущих финальных турнира наша ко-
манда вообще не попадала.

алексей КоЗлов

Экипаж неугодникова 
пока четвёртый
российская парусная команда «синергия», в 
составе которой выступает екатеринбуржец 
евгений неугодников, после трёх этапов пре-
стижной мировой серии регат «ауди МедКап-
2011 – регион оф сардиния трофи» занимает 
четвёртую позицию.

До последнего дня третьего этапа, кото-
рый завершился в италии, «Синергия» шла 
на третьем месте, но в итоге финиширова-
ла седьмой.

После итальянской регаты в лидеры об-
щего зачёта вышла американская команда 
«Квантум Расинг», в активе которой 91 балл.

алексей КоЗлов

сошлись  
три стихии: вода, 
воздух, огонь. 
огонь страсти

Вл
АД

и
м

и
Р 

ВА
Си

л
ьЕ

В

вечная вода венеции евгений неугодников не унывает: шансы на медали ещё есть


