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Ирина ВОЛЬХИНА
В Музее истории кам-
нерезного и ювелирно-
го искусства в Екатерин-
бурге открывали второй 
этап большого выста-
вочного проекта «Учи-
тель и ученики». На сей раз виновницей торжества стала ювелир, про-фессор кафедры декоративно-прикладного искусства Ин-ститута изобразительных искусств   Уральской архи-тектурно-художественной академии, член областного художественно-экспертного совета по народным промыс-лам Надежда Кузнецова. Для Кузнецовой эта вы-ставка – далеко не первая в стенах музея истории камне-резного и ювелирного искус-ства. Собственно, она – один из идеологов проекта «Учитель и ученики». И не случайно. На-дежда Дмитриевна помогла «встать на крыло» не одному поколению мастеров, бережно сохраняя давнюю уральскую традицию – передавать секре-ты камнерезного искусства из рук в руки. Традиция – одно-временно исторический стер-жень большого проекта «Учи-тель и ученики». Почти триста лет назад, в 1726 году, Васи-лий Татищев выписал из Сток-гольма поручика Христиана Рефа. Перед шведским масте-ром Татищев поставил задачу –  организовать на Урале добы-чу цветных камней и обучить уральцев камнерезному ремес-лу. Замысел оправдался: один из учеников Рефа стал основа-телем школы гранильщиков и камнерезов Екатеринбурга. Сегодня Екатеринбург – давно признанная столица мастеров. Камнерезное и ювелирное ма-стерство хранят в Горном уни-верситете, Архитектурной ака-демии, училище «Рифей»... Подобные выставочные проекты даже для непосвя-щённых делают наглядной связь времён. Так было в июне, когда в этих же стенах старто-вал первый этап проекта. Тог-да традицию преемственно-сти и свои эксперименты де-монстрировали учителя и уче-ники Горного университета и отчасти училища им. Шадра.   Выставка – ещё и стимул для роста начинающих мастеров. – Когда молодые ребята ви-дят свои работы на экспозиции рядом с работами учителей, они начинают очень быстро расти, – поделилась наблюде-ниями за несколько десятиле-тий Надежда Кузнецова.Нынче она справляет юбилей – сорок лет педаго-гической деятельности. Ви-трины с работами её учени-ков дополнили и даже обога-тили выставку. Любопытные, оригинальные произведения молодых камнерезов и юве-

лиров подчеркнули ещё один дар Кузнецовой – дар педа-гога. А о её таланте ювелира лучше любых официальных поздравлений, наград и рега-лий сказала одна заказчица:– Я долго искала ювелира, чтобы заказать кольцо. Знако-мые посоветовали обратить-ся к Кузнецовой. Только я объ-яснила, зачем пришла,  Надеж-да Дмитриевна сказала: «Мо-жете не продолжать. Я знаю, что вам нужно». Когда пришло время забирать кольцо, я была поражена тем, насколько ма-стер поняла меня. Она видит насквозь не только камень, но и человеческую душу.Это признание – одно из многих. Умение чувствовать камень, выводить из тени на свет его достоинства не раз отмечали коллеги Кузнецо-вой. Её стиль называют пей-зажным за тяготение к при-родным мотивам, что понят-но даже из названий произве-дений: гарнитур «Орхидея», брошь «Апрель», кольцо «Во-доворот», кулоны «Осень», «Зима»... Когда же рассматри-ваешь работы, отчётливо по-нимаешь: Надежда Кузнецо-ва создаёт скорее пейзажи, на-тюрморты, чем ювелирные произведения. Просто «рису-ет» она не акварелью или гуа-шью, а аметистами, жемчугом, хрусталём, яшмой, агатом... На-звания же украшений – метко расставленные акценты.  – Главное в моих работах – камни. Я к ним неравнодуш-на. Природа – мой учитель, поэтому она –  основной мо-тив моих работ, – признаётся Надежда Кузнецова....Учитель великолепный, о чём неоднократно свиде-тельствовали победы в про-фессиональных конкурсах и участие более чем в сотне вы-ставок. Ювелира Кузнецову знают в Германии, Финлян-дии, Польше, Швейцарии. В Екатеринбурге цените-лям ювелирного мастерства представилась замечательная возможность познакомить-ся с ювелирными размышле-ниями  Надежды Кузнецовой. Причём как с ранними мысля-ми (на выставке представле-ны её произведения начиная с 1987 года), так и с совсем не-давними находками.

Лидия САБАНИНА
Всероссийский фести-
валь «Свидание с Росси-
ей» стартовал год назад 
в Ростове-на-Дону, вто-
рой решено провести на 
Среднем Урале. Возможно, скоро модно будет, как раньше это дела-ли писатели, ездить по Рос-сии, изучать её природу, тра-диции, этнографию. Цель фе-стиваля – повышение тури-стической привлекательно-сти регионов, пробуждение 

у россиян интереса к путе-шествиям и отдыху в родном  отечестве. Как подчёркивают в об-ластном министерстве куль-туры и туризма, в рамках ки-нофорума будут презентова-ны новые проекты, связанные с развитием различных на-правлений туризма в Сверд-ловской области. Фестиваль проводится под патронажем Федерального агентства по туризму, Министерства спор-та, туризма и молодёжной по-литики РФ и правительства Свердловской области.

Со второго по шестое сен-тября документальные лен-ты киностудии, телекомпа-нии и независимые режис-сёры представят в пяти но-минациях: «Край России» (о природе,  о местах, близ-ких сердцу каждого россия-нина), «В Россию за приклю-чениями» (о морских, воз-душных, пеших путешестви-ях, полярных экспедициях), «Летопись России» (истори-ческие экскурсы, культурно-познавательный туризм), «Лица России» (рассказ об известных людях, немысли-

мый без упоминания того или иного уголка России) и «Святыни России» (фильмы о святых местах, старцах, чу-дотворных иконах).Запланированы твор-ческие встречи с авторами фильмов и участниками фе-стиваля (деятели культуры, известные артисты и режис-сёры), круглые столы, фото-выставки, презентации новых маршрутов от туроператоров, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства.
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 Кстати
алексей Бадаев, министр культу-

ры и туризма свердловской области:
–Несомненно, фестиваль «Свида-

ние с Россией» станет одним из глав-
ных событийных мероприятий  ком-
плексной областной целевой про-
граммы «Формирование туристско-
рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» на 2011-2015 годы. Не менее 
значимо и то, что он будет настоящим 
праздником для жителей Верхотурья 
и всей Свердловской области. Важно 
объединяющее начало фестиваля, его 
просветительская сторона.

Алексей КУРОШ
Сегодня в китайском го-
роде Шенжене откры-
вается XXVI Всемирная 
летняя Универсиада. В 
ходе соревнований, ко-
торые продлятся до 23 
августа, будет разыгра-
но 26 комплектов на-
град.

Студенты бывают 
разнымиОпределить значимость этих соревнований достаточ-но нелегко. В мире, пожалуй, и вообще-то нет какого-то аб-солютного, пригодного для всех видов спорта рейтинга. Скажем, в летних Олимпиадах не участвуют лучшие футбо-листы, а в хоккейных чемпио-натах мира – игроки ведущих клубов НХЛ. Своя градация существует у теннисистов и боксёров. Что уж тут гово-рить об Универсиадах? По-нятно, что далеко не все ве-дущие спортсмены мира яв-ляются студентами, но даже из тех, кто обучается в уни-верситетах и институтах, эту своеобразную сессию поедет сдавать далеко не каждый. Весьма пёстрым на Универси-адах выглядит и состав участ-ников. Ведь там зачастую со-ревнуются те, кто профес-сионально занимается спор-том, а заодно и учится, с теми, кто профессионально учится, а заодно и занимается спор-том. Чувствуете разницу?Тем не менее, Универсиа-ды (летние и зимние) уже бо-лее полувека занимают проч-ное место в международном спортивном календаре. Пер-вая летняя Универсиада со-стоялась в итальянском Тури-не в 1959-м. Вплоть до 1967-го студенческие Игры прово-дились раз в два года, затем две Универсиады прошли с интервалом в три года, после чего организаторы вернулись к прежнему графику. Нынеш-ние Игры – уже двадцать ше-стые по счёту. Однажды, в 1973 году, летняя Универси-ада прошла в Москве. Во вто-рой раз наша страна примет Универсиаду в 2013 году. Под-готовка к ней в Казани идёт полным ходом, и многие объ-екты сдаются намного рань-ше срока.
Россия  
или Китай?На торжественной цере-монии проводов сборной Рос-сии на Универсиаду впервые в истории команду напут-ствовали сразу два министра – спорта (Виталий Мутко) и образования (Андрей Фурсен-ко). А о задачах, которые ста-вятся сборной России, Агент-ству спортивной информа-ции «Весь спорт» рассказал президент Российского спор-тивного студенческого союза Олег Матыцин:–Как такового медаль-ного плана на Универсиа-ду у сборной России нет. Его очень сложно, практически невозможно составить. Уни-версиада, при всей схожести её регламента с регламен-том Олимпийских игр, – это не те соревнования, в кото-рых имена их участников из-вестны за три месяца до стар-та. Это во-первых. Во-вторых, программа соревнований от Универсиады к Универсиа-де может кардинально ме-

няться. Например, в 2009 го-ду в Белграде медали разыг-рывались в 15 дисципли-нах, а в Шенжене их будет 26! Но основная задача, кото-рую перед нами ставит госу-дарство, всегда остается не-изменной:  сохранение веду-щих позиций. В частности, на  предыдущей Универсиаде сборная России уверенно по-бедила в общекомандном за-чёте. Очень надеюсь, что эта задача окажется нам по силам и сейчас, хотя выполнить её в Китае будет очень трудно. Хо-зяева соревнований сделают всё, чтобы вновь продемон-стрировать миру своё превос-ходство над остальными, как это они сделали на домашних Олимпийских играх 2008 го-да. Если говорить более под-робно о нашей команде, то мы исповедуем принцип ком-плексного подхода к разви-тию студенческого спорта. Задачу, которая поставлена перед нами, надо решать не за счёт двух-трёх видов – на-до добиваться медалей во всех дисциплинах. В первую очередь мы, конечно, рассчи-тываем на медалеёмкие ви-ды спорта – лёгкую атлетику, художественную гимнастику. Верю я в успешное выступле-ние пловцов и стрелков. Силь-ные команды везём по вело-спорту, тхэквондо, дзюдо. В Белграде-2009 наши муж-ская и женская баскетболь-ные сборные завоевали сере-бро. Надеюсь, что они как ми-нимум сохранят эти позиции и в Шенжене. Есть, думаю, не-плохие шансы в водном поло, волейболе, теннисе.
Шансы на медали 
есть у всехСвердловская область бу-дет представлена на Универ-сиаде в семи видах програм-мы: лёгкой атлетике и спор-тивной аэробике (по три че-ловека), настольном тенни-се (два), стрельбе из лука, мужском и женском волейбо-ле, женском баскетболе (по одному). –Рассчитывать на успех мы можем прежде всего в эстафете 4х400 метров, –го-ворит президент област-ной федерации лёгкой атле-тики Геннадий Байкенов. –В этом виде программы заяв-лена Ксения Усталова. Что ка-сается индивидуальных ви-дов, то здесь многое будет за-висеть от состава участни-ков. Рейтинг Юлии Пидлуж-ной (прыжки в длину) – где-то седьмой-девятый в мире, Анастасии Отт (400 метров с барьерами) – двенадцатый-пятнадцатый, Ксении Уста-ловой (400 метров) – близ-ко к «двадцатке». Но, думаю, все они в той или иной степе-ни могут рассчитывать на ме-дали.–В состязаниях по спор-тивной аэробике нашу об-ласть в студенческой сбор-ной представляют Дмитрий Сафонов, Вероника Корнева и Валерий Гусев, – рассказы-вает председатель областной Федерации Светлана Перева-лова. – Наш вид спорта – не- олимпийский, так что сорев-нования Универсиады для нас весьма значимы. В Шен-жене будут представлены традиционные и абсолют-но новые виды программы. В традиционных соревнова-ниях в группе в числе шести 

спортсменов сборной будет и наш Гусев, здесь российская команда должна стать призё-ром. Что касается новых ви-дов, «аэродэнс» и «аэростэп», то от прогнозов воздержусь – соотношение сил пока абсо-лютно не представляю. В обе-их дисциплинах выступят Са-фонов и Корнева, а в «аэро-дэнсе» – ещё и Гусев.–Главное состязание го-да, чемпионат мира, уже поза-ди, –говорит старший тренер сборной области по стрельбе из лука Станислав Попов. –Но и Универсиада – соревнова-ние, конечно же, тоже значи-мое, тем более, что наша Ксе-ния Перова будет участвовать в нём впервые. Она высту-пит и в индивидуальных, и в  командных состязаниях (сборная состоит из трёх че-ловек). Шансы на медаль есть прежде всего в командном турнире. Что касается инди-видуальных, то если у Южной Кореи приедут  сильнейшие, то все места на пьедестале могут достаться именно им.В настольном теннисе на-шу область будут представ-лять первый свердловчанин, получивший олимпийскую лицензию на Игры-2012, Александр Шибаев («УГМК»), и Григорий Власов («Гори-зонт-2012»). Явные фавори-ты здесь – представители Азии. И в первую очередь, на-до полагать, Китая, нацелен-ные в родных стенах только на победу.    Что касается игровых ви-дов спорта, то подход к ком-

плектованию во всех слу-чаях примерно одинаков. В сборные включены в основ-ном представители элит-ных клубов России, хотя ли-дерами в них практически никто не является. В состав женской волейбольной ко-манды входит нападающая «Уралочки-НТМК» Виктория Чаплина, мужской – дебютант «Локомотива-Изумруда» свя-зующий Сергей Багрей, вы-ступавший прежде за желез-нодорожников Белгорода. В заявке баскетбольной сбор-ной – защитница «УГМК» Ан-на Остроухова. Думается, из группы во всех трёх дисциплинах на-ши команды должны выхо-дить (для этого необходимо занять место не ниже второ-го), а результаты игр в плей-офф практически непредска-зуемы... Впрочем, история вы-ступления россиян в этих ви-дах спорта на предыдущих Универсиадах настраивает на оптимистический лад. Так, в 2009 году наши волейболисты стали победителями турнира, баскетболистки – серебряны-ми призёрами, волейболистки заняли четвёртое место (выс-шим достижением у них в но-вом веке является серебро в 2001-м). Нет сомнений, что квалификация игроков нашей сборной для завоевания высо-ких мест вполне достаточна, многое будет зависеть от того, удастся ли тренерам создать из них по-настоящему спло-чённые коллективы.

Летняя сессия  в Шенжене 12 свердловчан выйдут на старты Всемирной Универсиады 

Мировое золото – уже вторая медаль высшей пробы  
в коллекции алексея Кабешова: в прошлом году он стал 
чемпионом европы
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открылась 
фотовыставка о рыжих 
екатеринбуржцах 
Фотограф иван Клеменов всё лето «охотил-
ся» на обладателей волос цвета от светло-
оранжевого до огненно-солнечного.  

В объектив попали, к примеру, актёр 
«Коляда-театра» Олег Ягодин и солистка 
группы «Обе две» Катя Павлова. 

–Они от природы выделяются из тол-
пы, что ещё важнее – многие из них творче-
ские люди – поют, играют на сцене, пишут от-
личные статьи и, занимаясь другими делами, 
трудятся не покладая рук, – говорят органи-
заторы проекта, получившего название «Red 
for SALE». 

Выставку на месяц разместили в одной из 
городских кофеен. Несмотря на то, что автор 
проекта прославился в Интернете своими фо-
торепортажами с массовых и культурных со-
бытий, эти работы в Сеть выставляться не бу-
дут. Оправдывая название проекта, на пор-
треты рыжих и веснушчатых обещают объя-
вить аукцион. 

лидия арКадьева

в финале кубка области 
сыграют «динур»  
и «ФорЭс»
в финале розыгрыша Кубка свердловской об-
ласти между собой дважды сыграют перво-
уральский «динур» и «ФорЭс» (сухой лог). 
первый матч соперников состоится 31 августа.  

В полуфинале «Динур» после ничьей в 
Каменске-Уральском с «Синарой» (1:1) обыг-
рал соперника на своём поле (3:2). Впервые в 
своей истории пробившийся в финал «ФОРЭС» 
взял верх над «Горняком-Евразом» (Качканар) 
за счёт гола, забитого на выезде (1:2 и 1:0).

В любом случае у Кубка будет новый вла-
делец. Действующий обладатель трофея 
«Урал-дубль» сложил свои полномочия ещё в 
четвертьфинале нынешнего розыгрыша.  

валерий дЁМин

всё золото – у каменцев
обе высшие медали прошедшего в нелидово 
(тверская область) чемпионата россии по мо-
токроссу завоевали представители каменск-
уральского регионального центра поддерж-
ки команд мастеров по техническим видам 
спорта.

В классе мотоциклов с колясками с объ-
ёмом двигателя в 750 куб. см первенствовал 
экипаж Роман Кох – Алексей Бессарабов.

В классе машин 500 куб. см золотые ме-
дали в активе  Николая Черемина и Дмитрия 
Гвоздева. 

алексей КоЗлов

уралец признан  
лучшим на планете  
молодым либеро
15-й чемпионат мира по волейболу среди 
юношей не старше 21 года, проходивший в 
Бразилии, выиграла сборная россии. в фи-
нале наши соотечественники в тяжелейшей 
борьбе одолели аргентинцев — 3:2.

Чемпионаты мира среди молодёжи про-
водятся более тридцати лет. Сначала они  
разыгрывались каждые четыре года, а сей-
час – каждые два. Наша страна выиграла этот 
турнир в восьмой раз (предыдущий успех да-
тирован 2005 годом). На прошлом чемпиона-
те россияне в тройку призёров не попали.

В Бразилии в составе российской коман-
ды на позиции либеро играл уралец – 20-лет-
ний Алексей Кабешов. Он коренной ека-
теринбуржец, воспитанник нашего клуба 
«Локомотив-Изумруд».

Кабешов стал лучшим либеро 15-го чем-
пионата мира – и по статистике (54 процента 
идеального приёма), и по решению директо-
рата соревнований.

владимир васильев

Пейзаж в камнеИзвестный уральский ювелир отмечает юбилей
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По заповедным местамФестиваль туристического кино пройдёт в Верхотурье

анастасия отт, 
похожая в этом 
костюме не то 
на ниндзя, не то 
на секретного 
агента, – одна из 
главных наших 
надежд на медаль 
универсиады
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в руках мастера хрусталь и кварц превращаются в апрельские 
льдинки. Брошь «апрель»

надежда Кузнецова


