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 смотреть обязательно (дом художника, Куйбышева, 97)

Ирина ВОЛЬХИНА
Квартет «Урал» называют ан-
самблем солистов. Это дань 
не только профессионализ-
му, но и собственному стилю, 
лицу каждого из четырёх му-
зыкантов. При этом «Урал», 
кажется, даже дышит в уни-
сон. Накануне своего двадца-
тилетия «Уральцы» раскры-
ли кое-какие секреты суще-
ствования коллектива. Раз-
говор отчётливо ассоцииро-
вался с музыкальным произ-
ведением. Жанр – философ-
ская баллада. Музыкальный 
склад – полифония. Испол-
нители – Александр Ундоль-
ский (баян), Лариса Уляш-
кина (балалайка-бас), Миха-
ил Уляшкин (домра), Юрий 
Гаврилов (балалайка). Ан-
самбль получился сыгран-
ным, наметившиеся разно-
гласия преодолены с види-
мой лёгкостью. Финал – жиз-
неутверждающий, откры-
тый…

– Ансамбль родился в 
1991 году из желания экс-
перимента. Тогда основной 
костяк будущего квартета 
играл в оркестре «Мандоли-
на», ездил на зарубежные га-
строли. Чего не хватало, что 
искали?

М.Уляшкин: – Прежде всего, это был поиск состава. Составов народных инструментов очень много. В начале в «Урале» зву-чали гитара, баян, балалайка-бас и домра. Балалайки не было. Однако гитара не прижилась и буквально через неделю вы-кристаллизовался тот квартет, который вы знаете.
– Был в жизни коллекти-

ва период неуверенности в 
себе, самокопания?

Ю.Гаврилов: – Пожалуй, 

нет. Скорее, были переломные моменты, когда всё нужно бы-ло начинать с нуля. Один ме-ценат неоднократно пригла-шал нас работать в Москве, Си-бири, Париже, Аргентине. Мы уже настроились, но… проект не состоялся. Практически од-новременно с первым кризи-сом, от нас ушёл баянист. Ка-залось, всё. Крах… Однако, со-брались с мыслью. Нашли си-лы. Придумали новые поворо-ты…
– А период юношеского 

максимализма?
М.Уляшкин: – Конечно! Через два года после создания мы дали такой «максималист-ский» концерт в филармонии! Показали практически все: от классики до «уличной» му-зыки. «Москва златоглавая», «Кармен», «Болеро» Равеля… В концерте участвовали Анато-лий Филипенко, Надежда Ба-саргина…
Л. Уляшкина: – А после концерта услышали: «Кол-лектив вы хороший. И музы-ку надо играть хорошую». Хо-тя играть можно любую музы-ку. Главное – качество испол-нения.В то время мы не думали, что будем коллективом-лицом области…
Ю. Гаврилов: – Думали! Собирались быть именно про-фессионалами, а играть – толь-ко за рубежом!
– Говорят, человеку долж-

но повезти трижды: с роди-
телями, учителями и друзья-
ми. Ансамблю народных ин-
струментов – ещё и с компо-
зиторами (для народников 
пишут мало). Был ли автор, 
который изменил вас, ваше 
представление о себе самих?

М.Уляшкин: – Астор Пьяц-цолла, пожалуй. Очень серьёз-

Жить надо так, чтобы самому было интересноКвартет народных инструментов «Урал» отмечает двадцатилетие

ный композитор. Сейчас его сочинения – одно из главных наших направлений. Но ког-да начинали его играть, пло-хо представляли, что это за музыка. Её сложно исполнять. Но чем больше изучаешь, тем больше хочется включать её в программу. Пьяццолла много-гранен, разнообразен… Пото-му и популярен. И Кремер его играет, и Спиваков… В 1990-х мы побывали на конкурсе Пьяццоллы в Италии. Откры-ли его заново. Привезли очень много нот. Быстро сделали це-лую программу, посвящённую аргентинскому композитору.

Ю.Гаврилов: – Однажды играли в Финляндии. После концерта подошёл профессор и сказал: «Я слушал послед-нее выступление Пьяццоллы в своей стране. Если бы он знал, что есть такие инструменты, как у вас, он обязательно для вас написал бы. Вы играете да-же лучше, чем он…».
– Предлагаю небольшую 

провокацию. Квартет – зна-
чит четверо. Выберите трёх 
композиторов в истории му-
зыки, которым «Урал» при-
знателен особенно.

Ю.Гаврилов: – Андрею Бызову, произведения кото-

рого мы часто играем и кото-рый начинал с «Уралом». Жю-лю Массне…
М.Уляшкин: – Массне, это, конечно, хорошо… Но компо-зиторов всего три! Отдельное спасибо – Пьяццолле, который повернул развитие квартета в совершенно неожиданную и интересную сторону.
Л.Уляшкина: – Моцарту, 

может быть? Гению всех вре-
мен…

М.Уляшкин: – Не уверен. Он, наверное, не знал, что есть такой инструмент – домра. Нет, Моцарт пока не проходит.
А.Ундольский: – У Альфре-да Шнитке совершенно особая музыка, которая неплохо зву-чит у нас. Причём не авангард, популярный сегодня, а сти-лизации. Если не объявлять: «Сюита в старинном стиле». Шнитке», слушатели долго не догадываются, кто автор.
М.Уляшкин: Итак: Бызов. Пьяццолла. Шнитке.
– Договорились бы-

стро. Хотя музыкальный ан-
самбль – живой организм, се-
мейство, где совершенно по-
особенному взаимодейству-
ют люди и инструменты. Кто 
в доме хозяин?

Ю.Гаврилов: – Баса нет — бесполезно играть. Репети-руем втроём: балалайка, до-мра, баян… А не звучит! Лари-са приходит и спрашивает: «Ну что, почувствовали, кто в доме хозяин?».
А.Ундольский: – Без бая-на играли, без балалайки игра-ли… Без баса – невозможно. Хозяйка у нас одна.
М.Уляшкин: – А что касает-ся работы над произведениями, бывает, спорим и очень сильно. Когда к согласию прийти не уда-ётся, я, как руководитель, опре-деляю, как будем играть.

– С каким девизом суще-
ствует «Урал» все эти годы?

Л.Уляшкина: – Воспитание подрастающего поколения.
Ю.Гаврилов: – Мы «погряз-ли» в преподавании. Столь-ко учеников! Когда Александр Владимирович был директо-ром музыкального училища, ему приходилось отпраши-ваться на концерты. И не всег-да отпускали!
М.Уляшкин: – Очень мно-го играем в школах, детских лагерях… В последние годы – для детей из детдомов, сирот, заключённых.
Л.Уляшкина: – На этих концертах некоторые из них впервые видят балалайку-бас, домру… Воспитатели говорят: «Вы для них сыграли, а вполне возможно, что больше они на-родные инструменты в своей жизни не услышат…».
– Двадцать лет в жизни 

человека – время надежд, 
мечтаний, глобальных пла-
нов… А для коллектива?

М.Уляшкин: – Свое-образное подведение итогов. Играть вместе двадцать лет – непросто. Многое сделано. Многое, надеемся, ещё впе-реди. Музыка – не работа для нас – это наша жизнь. Забе-рите эту «работу» — не оста-нется ничего. У нас нет рабо-чего дня с девяти до шести — мы все время работаем, ищем, спорим. Не так важен зарабо-ток: жить можно на любые деньги. Жить надо так, что-бы тебе самому было инте-ресно…
А.Ундольский: Коллектив-эталон для нас – Уральское трио баянистов, а они играли вместе более сорока лет. Так что мы еще только на полпу-ти.

сто раз  
про «тысячу и одну ночь»
вчера в екатеринбургском тЮзе в знамена-
тельный 100-й раз сыграли спектакль «алад-
дин и волшебная лампа». 

Театральная фантазия по мотивам араб-
ских сказок выделяется удивительной красо-
ты сценографией и костюмами. 

–Художник-постановщик Анатолий Шу-
бин и художник по костюмам Наталья Ер-
молаева черпали свое вдохновение в живо-
писи Хундертвассера, – рассказали в пресс-
лужбе ТЮЗа. – Поставленный режиссером 
Юрием Жигульским четыре года назад спек-
такль – история о любви, рассказанная заме-
чательными артистами Любовью Ворожцо-
вой, Владимиром Нестеровым, Владимиром 
Дворманом, Олесей Зиновьевой... Даже мо-
гущественный дух и узник волшебной лампы 
джинн в этой истории  появляется в неожи-
данном образе – помогает влюбленным  по-
бедить древнее заклятье...

лидия сабанина

 Ирина ВОЛЬХИНА
Об «Урал ГРАФО» — от-
крытом межрегиональном 
биеннале-фестивале гра-
фики — уральские худож-
ники мечтали несколько 
лет. Сбывшаяся мечта пре-
взошла все самые смелые 
ожидания. Полторы сот-
ни российских и иностран-
ных художников. Около ты-
сячи работ. Тридцать один 
город-участник. Порядка 
двадцати групповых и пер-
сональных выставок. Каж-
дая — событие не только в 
жизни Екатеринбурга, но и 
России.— На «Урал ГРАФО» нет слу-чайных имён. Мы выбирали лучших из лучших, чтобы пока-зать уральцам, что представля-ют собой высшие образцы со-временной графики, — говорит Вячеслав Вишняков — предсе-датель секции графики Сверд-ловского отделения Союза ху-дожников России.— Думаю, «Урал ГРАФО» подстегнёт и образовательный процесс в Свердловской обла-сти. До сих пор уральским сту-дентам не так часто предостав-лялась возможность воочию увидеть офорты, монотипии, ксилографиии… высочайшего класса, — соглашается предсе-

Уральская ГРАФОмания
24 ноября – 15 декабря Большой зал Выставка-номинация «Печатная графика»
   Малый зал Выставка одной техники «Шелкография»
21 декабря – 5  января  Большой зал Персональная выставка Смирновой М.
22 декабря – 5 января  Малый зал Персональная выставка Таксиса А.
11 января – 26 января Большой зал Персональная выставка Житеневой О.
12 января – 26 января Малый зал  Персональная выставка Вохменцева А.
2 февраля – 17 февраля Малый зал Художники Нижнего Тагила
     Выставка Бортникова Е. и Зуева В.
23 февраля – 16 марта Малый зал и фойе Персональная выставка Павлюкевича М. 
     Персональная выставка Сивкова А. 
1 марта – 9 марта  Большой  Выставка «Весеннее обострение»  
   и малый залы Персональная выставка Михайлова В. 
22 марта– 5 апреля  Малый зал (Санкт-Петербург) 
12 апреля – 27 апреля Большой   Выставка-номинация «Редкие и смешанные техники»
   и малый залы 
3 мая – 25 мая  Большой зал Выставка «Лучшие работы биеналле-фестиваля» 
   Малый зал Персональная выставка графики Кириакиди И. 

теринбуржцы научатся разли-чать линогравюру (гравюру на линолиуме) и литографию (от-тиск с камня), и ксилографию (гравюра на дереве), и шелкго-рафию (разновидность трафа-ретной печати). Первая ураль-ская биеннале составит пред-ставление не только о тенден-циях отечественной графики, но и даст понимание, какое ме-сто занимают российские ху-дожники в мире.Первыми осознали значе-ние глобального проекта гале-ристы. Инициативу Союза ху-дожников активно поддержа-ли частные и государственные галереи, музеи, а также учеб-ные заведения, безвозмездно 

предоставившие выставочные площади. Целый ряд знаковых выставок пройдёт в галереях «Шлем», «ПоЛе», «Красный ква-драт», в арт-клубе «Татьянин день», Екатеринбургской га-лерее современного искусства, музее Мамина-Сибиряка, кино-театре «Космос». В самом кон-це 2011-го биеннале захватит и Новоуральск, где пройдут две персональные выставки. Воз-можно, через два года подклю-чатся и другие города области.— Происходит смена поко-лений, и этим проектом мы хо-тели спровоцировать худож-ников (молодых и состоявших-ся) к творчеству. Многие техни-ки графики в вузах изучаются 

вскользь, и этот проект — пре-красная возможность запол-нить пробелы в знаниях. Гра-фикой занимаются далеко не все. Только избранные. Как и зритель на таких выставках особый — вдумчивый, откры-тый для диалога, готовый раз-мышлять, — говорит Сергей Айнутдинов. — В Свердловской области подобный по масштабу проект проходит впервые.Как это ни проблематич-но — отбирать лучших из са-мых лучших — итогом «Урал  ГРАФО» станет большая кол-лективная выставка «Лучшие работы биеннале-фестиваля». Осталось подождать полгода.
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губернатор подписал 
распоряжение 
о проведении 
традиционных 
соревнований пловцов

l Первое выступление ансамбля состоялось в День музыки (1 октя-
бря 1991 года) на сцене музыкальной школы № 12 Екатеринбурга.l Первая программа квартета была сделана за неделю.l Лариса Уляшкина освоила балалайку-бас в ходе создания квартета. 
До этого она играла на домре.l В первом составе квартета играл известный уральский баянист и 
композитор Андрей Бызов.l Бессменный конферансье и друг квартета — заслуженный деятель 
искусств России Наталья Вильнер. «Бывает на концертах мы так увле-
чёмся её рассказом, что, когда наступает пора играть, ждём продол-
жения повествования», — признаются музыканты.l В 1996 году ансамбль попробовал себя в качестве коллективного 
тапёра. На Международном фестивале «Немое кино — живая музы-
ка» в Екатеринбурге «Урал» сопровождал показ немого фильма Абра-
ма Роома «Третья Мещанская».l В 1998 году квартет участвовал в фольклорном фестивале в Эсто-
нии. Уезжали с опаской: эта бывшая советская республика одной из 
первых вышла из Союза — как примут русский коллектив? Приняли 
на ура. Концертный конвейер работал с 12 дня до 4 часов утра.l На Фестивале русской культуры в Англии выступление «Урала» ста-
ло настоящей сенсацией, после которой музыканты отработали кон-
церты на Кипре и записали полнометражную телевизионную переда-
чу для Евровидения.l Двадцать лет назад «Урал» собирался покорять не только Россию, 
но и заграницу. Цель достигли. «Урал» знают в Германии, Италии, Ис-
пании, Франции, на Кипре, в Англии, Финляндии, Эстонии.l Квартет «Урал» — дважды лауреат премии губернатора Свердлов-
ской области, лауреат нескольких престижных международных кон-
курсов.

Концерт «без слов» 
показали в рефтинском  
на вечер современной хореографии рефтин-
ский ансамбль эстрадного танца «ритм»  со-
брал танцевальные компании из екатерин-
бурга, верхней пышмы и асбеста. 

И хотя афиши извещали, что будет кон-
церт «Без слов», все же не обошлось без 
краткого рассказа о концепции вечера руко-
водителя «Ритма» Светланы Бабушок:  

–Предлагаю вам погрузиться в мир со-
временного танца. Почувствуйте, что хорео-
графия – не только пластика тела, но и дви-
жение души, настроения, состояния...

Интересны названия танцевальных по-
становок, предложенных зрителю – «Между-
строчие», «В себе», «Исповедь»... Хореогра-
фические высказывания были без сентимен-
тальности, пластичные актёры, создавая об-
разы современников, приглашали  к размыш-
лениям, творческому диалогу.                                          

людмила резвая

четвёртый турнир на призы выдающегося 
российский пловца, уроженца лесного алек-
сандра попова пройдут с 8 по 12 декабря в 
екатеринбургском бассейне «Юность». в дни 
соревнований также запланирован мастер- 
класс для самих юных пловцов и их настав-
ников.

Соответствующее распоряжение подпи-
сал губернатор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин (см. страницу 9). В этом году 
за главные призы поспорят 53 команды из 
45 регионов страны. Среди дебютантов куб-
ка Попова команды Калининградской и Нов-
городской областей, Приморского и Ставро-
польского краев, Мордовии.

Возраст участников – 13–15 лет, необхо-
димое условие – спортивный разряд не ниже 
первого. Пловцам, выполнившим мастерский 
норматив в рамках кубка Попова, присваива-
ется звание мастера спорта России. За трех-
летнюю историю соревнования этот рубеж 
покорился семерым юным пловцам.

–Как и на прошлых соревнованиях, хоро-
шие шансы на победу в кубке у свердловчан, 
– считает вице-президент свердловской об-
ластной федерации плавания Сергей Куликов. 
– Они трижды становились победителями со-
ревнований и готовы доказать свое превос-
ходство и на нынешнем турнире.

Кубок Попова уже стал стартовой пло-
щадкой в мир большого спорта для многих 
юных пловцов. К примеру, одна из его побе-
дительниц свердловчанка Мария Темнико-
ва впоследствии попала в состав молодежной 
сборной России и завоевала золотую медаль 
на европейском первенстве юниоров на дис-
танции 200 метров брассом. Успешно дебю-
тировала она и во взрослых соревнованиях, 
став бронзовым призёром этапа Кубка мира.

владимир петренКо

на Кубке своего 
имени александр 

попов не 
ограничивается 

ролью 
организатора
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1 датель отделения Сергей Ай-нутдинов.Вчера проект стартовал в Екатеринбургском доме худож-ника. Биеннале открыли сразу две экспозиции: «Печатная гра-фика» и выставка одной техни-ки «Шелкография». За несколь-ко часов до открытия прошу ор-ганизаторов показать наиболее значимые работы в каждой. Ор-ганизаторы впадают в растерян-ность: выбрать кого-то одного невозможно. Каждое имя и каж-дая работа — самостоятельная, неповторимая, ярчайшая краска (если можно так говорить о гра-вюре) современной палитры.Архаичная, первобытная энергетика «Бубна космиче-ского» (Валерий Хасанов, Ниж-ний Тагил) — образец гравю-ры на картоне. «Топор» (Вла-димир Буркин, Москва) — дань экспрессионизму, фантасмаго-рии, принесённая с помощью литографии. Ювелирная точ-ность, тонкость в ксилографи-ях Владимира Наседкина пре-вратила «Венецианские стро-фы» Иосифа Бродского в само-стоятельное графическое про-изведение. «Урал ГРАФО» уже собрала в Екатеринбурге силь-нейших. Среди участников про-екта — заслуженный худож-ник России, организатор меж-дународной биеннале графики в Санкт- Петербурге «Белые но-чи» (на которую стремятся по-пасть даже давно состоявшие-

ся мастера) Олег Яхнин (Санкт-Петербург). Народный худож-ник России, лауреат Государ-ственной премии России, дей-ствительный член Российской академии художеств, автор ил-люстраций более чем к ста кни-гам (среди которых «Мерт-вые души» и «Господа Головлё-вы») Сергей Алимов (Москва). Член Международной ассоци-ации пластических искусств  ЮНЕСКО, член Союза художни-ков Греции Иван Кириакиди… Продолжать можно долго. И это только первые шаги межрегио-нального фестиваля.— Фестивали и биенна-ле графики в России — не ред-кость. «Урал ГРАФО» необыч-на своей продолжительностью и масштабом. Часто фестива-ли графики ограничиваются представлением одного-двух видов графики и не длятся бо-лее двух месяцев. Уральская же биеннале отвела под свои про-екты полгода и демонстриру-ет самые разнообразные техни-ки: ксилография, офорт, шелко-графия, литография, линогра-вюра… Этим она близка «Бе-лым ночам», — говорит Яхнин. — Чтобы увидеть «Урал ГРА-ФО», стоит приехать и из Санкт-Петербурга, и из любого друго-го города. Выставки — вообще смотреть нужно, тем более —  такого уровня.За шесть месяцев (с ноября до мая следующего года) ека-
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сцена из спектакля

баянистом в первом составе «урала» был андрей бызов... ...в текущем уже более десяти лет — александр ундольский


