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6голы, очКи, 
сеКунды

 цитата
андрей МартеМьянов, 

и.о. главного тренера «авто-
мобилиста»:

— Первые 15 минут 
первого периода и весь тре-
тий провалили полностью: 
по самоотдаче, по жела-
нию бороться, подставлять 
бока. Кто-то себя щадит, 
бережёт. Непонятно, поче-
му в каждом звене выпа-
дают по одному-два чело-
века. видимо, пришла пора 
решать какие-то вопросы 
кардинально.

 протоКол
«автомобилист» (ека-

теринбург) – «Металлург» 
(Магнитогорск) – 3:6 (0:3, 3:0, 
0:3). 

Шайбы забросили: 
0:1 – Кукконен (2)
0:2 – Кайгородов (9)
0:3 – Дм.Казионов (10)
1:3 – А.Стрельцов (26)
2:3 – Абдуллин (26)
3:3 – Субботин (28)
3:4 – Фёдоров (44)
3:5 – Дм.Казионов (50)
3:6 – Аалтонен (58, со 

штрафного броска).

Анна АКИМОВА
Летом 2011 года в Ураль-
ском филиале Государ-
ственного центра совре-
менного искусства.  
УрФГЦСИ стартовала про-
грамма резиденций «Ма-
стерская», итогом кото-
рой стала одноименная вы-
ставка. В экспозиции – ре-
зультаты творческих экс-
периментов шести «масте-
ровых» и участников об-
разовательного проекта 
«АртПодгтовка» совмест-
но с Нижнетагильской 
социально-педагогической 
академией.Творческие резиденции для Екатеринбурга дело но-вое. Прежде такой художе-ственной практикой столи-ца Урала похвастаться не мог-ла. Теперь же, с появлением специализированного выста-вочного пространства совре-менного искусства на базе  УрфГЦСИ, можно надеяться на перемену ситуации. «Ма-стерская» заточена под мо-лодых художников. Для них возможность работать в пра-вильных условиях и выстав-ляться в нужном контексте – большая удача. Начато нуж-ное не только городу, но и ре-гиону дело, курируемое Ири-ной Кудрявцевой и Владими-ром Селезнёвым. Нет ограни-чений в жанре, теме, формате. Абсолютная свобода творче-ской активности, демонстри-рующая потенциал уральских художников.

«Мастерская» для резидентаОдну из картин украли ещё до открытия выставки

Проект стал не только стартапом для начинающих, но и практикумом для уже опытных. То, что у выставки не оказалось единой идейной основы (проект принципи-ально некураторский) сыгра-ло даже на руку: итог неодно-роден по замыслам и форма-там, есть ощущение заряжен-ности и самодостаточности каждой работы. Иван Снегирёв экспери-

ментировал с датчиками, вен-тилями, трубами, счётчика-ми, коммуникациями, выклю-чателями. «Взял» их из ближ-ней реальности – из мастер-ской, расположив в порядке, в каком они могли бы действи-тельно присутствовать в лю-бом помещении. Так появи-лась серия картин «Неучтен-ные пространства». Подобная имитация привычного и в то же время абсолютно незаме-

чаемого нами заставляет сфо-кусировать внимание на ка-жущихся малозначительны-ми явлениях, всмотреться в их призрачную жизнь, проте-кающую на расстоянии вытя-нутой руки.Карикатуры Виктора Ко-рьякина «фаст-фуд», «Скид-ки», «Автобус», «Распрода-жа», «Потребительское безу-мие», «Миграция» говорят са-ми за себя: объёмные холсты 

с оголтелыми потребителя-ми смотрятся жутко и сати-рично.Незадолго до открытия из центра похитили картину Владимира Селезнёва, долж-ную войти в экспозицию. Не-вероятно, но автор нарисо-вал заново, и его полотна из серии «Hourral lOural!» в пол-ном составе предстали перед зрителем. «Hourral lOural!» – о нашем крае, что мог бы быть в параллельном мире: Урал на грани сказки, мифа и фан-тастики, с малахитовыми от-тенками бажовских сказаний, выдающий глубинные ощу-щения.Интригой выставки мож-но назвать проект екате-ринбургского стрит-артиста Radya. Известный уже да-леко за пределами города уличный художник присое-динился к проекту, предста-вив превью очередного арт-объекта. На открытии мог-ли видеть только часть его – масштабное гнездо, под-вешенное под самым потол-ком. Работа никак не афиши-ровалась и не обозначалась на площадке, если не счи-тать фрагмента карты горо-да, где было указано место будущего размещения гнез-да. В новой работе Тимофея Radya речь, кажется, в оче-редной раз пойдет о свобо-де и несвободе: огромное гнездо на фасаде дома долж-но превратиться по замыс-лу автора в клетку для сво-их обитателей и строителей – птиц.

Инсталляция «Взрыв», со-ставленная из 100 рисунков, исследования тела в живопи-си Юлии Климовских, инте-рактивная инсталляция «Ку-клон» о фантастическом ми-ре и ряд других проектов со-ставили экспозицию первой итоговой выставки «Мастер-ской». Практика резидентских программ широко использу-ется в мире. В Москве рабо-тает площадка молодого ис-кусства «Старт», главная за-дача которой – продвижение молодых. Она ориентирова-на на работу с регионами, то есть начинающие худож-ники не из Москвы и Санкт-Петербурга имеют все шансы поработать в столичном экс-позиционном пространстве. Конечно, масштабы проек-тов несравнимы, но екате-ринбургская «Мастерская» закрепляет возможность раз-вития творческого потенциа-ла местных художников, по-явления новых имен, рабо-ты с местным контекстом. И трудно сказать, что же на данный момент для Екате-ринбурга более ценно – непо-средственно выставки и про-екты, реализованные начи-нающими художниками на новой площадке, или появле-ние и развитие возможности подобных резиденций. Экс-перимент в УрфГЦСИ будет продолжаться, и уже в следу-ющем году новые художники представят нам результаты своих творческих поисков.

Карикатура виктора Корьякина «автобус»

на юбилейный концерт 
собралось всё Байкалово
пятнадцать лет исполнилось в этом году на-
родному коллективу вокальной группе «ан-
нушка». на юбилейный концерт в стенах бай-
каловского дома культуры собрался весь по-
сёлок.

За эти годы «Аннушка» достигла многих 
высот. Особо певицы гордятся правом назы-
ваться «Народным коллективом». Звание по-
лучили на Областном фестивале народного 
творчества «Салют Победы» в 2000 году, а в 
2008-м его подтвердили. Однако самая главная 
награда для вокального ансамбля — призна-
ние односельчан.

«Мы сидели, как заворожённые», «Всег-
да ходим на концерты с участием «Аннушки», 
«Ваш концерт — большая радость для нас, 
идём как на праздник!», — после каждого вы-
ступления признаются байкаловцы. «Любим 
мы петь для своих земляков, они живые, тон-
кие ценители народных песен. А обмануть их 
невозможно!» — откликаются «аннушки».

Пятнадцать лет назад молодой специалист 
Анна Крадина решила создать женскую во-
кальную группу. Не случайно ансамбль назы-
вается «Аннушка». Энергичная, эмоциональ-
ная, целеустремлённая Анна Эдуардовна спло-
тила людей разных профессий с разными ха-
рактерами и личной судьбой. На вооружение 
взяла главное качество подопечных – безза-
ветную любовь к русской песне.

Сегодня в репертуар коллектива входят 
произведения советских композиторов, народ-
ные и казачьи песни, озорные и лирические 
частушки, старинные проголосные песни.

антонина дороШКевич

«автомобилист»  
в третий раз за сезон  
пропустил от Металлурга» 
шесть шайб
в очередном матче чемпионата Кхл «авто-
мобилист» уступил на своём льду магнито-
горскому «Металлургу» – 3:6. Это была тре-
тья встреча соперников в нынешнем сезоне, 
в двух других наша команда также проигра-
ла – 2:6 и 3:6.

Выражение «игра проходила в одни во-
рота» вполне применимо к отчётному мат-
чу. Только понимать его следует в букваль-
ном смысле, а не в том, что подразумевается 
обычно. Просто все девять шайб были забро-
шены в одни ворота – те, за которыми нахо-
дится сектор «Г».

По ходу матча зрителей бросало то в жар, 
в холод. Первую половину первого периода 
«Автомобилист» проиграл по всем статьям. 
При счёте 0:3 наставнику хозяев Андрею Мар-
темьянову пришлось даже брать тайм-аут. 
После этого наступил светлый для екатерин-
буржцев отрезок. Играя 1.54 втроём против 
пятерых, они сумели сохранить свои ворота в 
неприкосновенности, а после перерыва в те-
чение двух минут сами забили трижды кря-
ду. В третьем периоде «Автомобилист» вновь 
преобразился, на этот раз, увы, в худшую сто-
рону. С обидной для нас лёгкостью «Метал-
лург» забил ещё трижды, восстановив, таким 
образом, статус-кво. 

алексей КуроШ

Финский форвард магнитогорцев Юха-Матти аалтонен 
забросил «автомобилисту» в трёх встречах нынешнего сезона 
шесть (!) шайб
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
По всей екатеринбургской 
галерее «ПоЛе» развеша-
ны «сНежности» – работы 
художников, выполнены в 
редкой для Урала технике 
горячей эмали.Ещё несколько лет назад свои фантазии, чувства и мыс-ли доверяли эмали лишь из-вестные на Урале художники, мэтры – Борис Клочков, Ольга Орешко, Вера Косьянковская. Сегодня рядом с ними, может быть, — чуть поодаль, актив-ная молодая поросль, выбрав-шая средством выражения своих взаимоотношений с ми-ром эту весьма трудоемкую технику. Галерея «ПоЛе» пред-ставляет большей частью не-известные имена – студен-тов старших курсов кафедры декоративно-прикладного ис-кусства Российского государ-ственного профессионально-педагогического университе-та. Наставники – Инна Лемо-нова и Вера Косьянсковская.На медных пластинах на-тюрморты и пейзажи, ска-зочные сюжеты и абстракт-ные композиции. В одних  есть что-то от туманности импрессионистов, в других –  наивность примитивизма. По незнанию, поддавшись оча-рованию, свежести и лёгко-сти работ, можно было бы на-звать их прелестными вещи-цами. Это так. Но только отча-сти: искусство эмали – слож-ный и напряжённый процесс, связанный с высокими тем-пературами и живым огнём. По большому счету – не дам-ское дело, хотя большее чис-ло подрастающих эмальеров – девушки.

Слова «нежность» и «снег», обыгранные в названии,  при-сутствуют у многих авторов: одни «с помощью» сказочных сугробов, снегопадов, запоро-шенных лесов напоминают, что на дворе всё-таки зима, другие с пастельной или суро-вой нежностью рисуют дико-винные цветы, космических пришельцев, библейские сю-жеты, несуществующие дома, странных человечков. Эмальер, как, пожалуй, ни-кто другой, должен быть не только художником, но и ре-месленником, мастеровым. Потому что мало придумать, нарисовать,  надо ещё вопло-тить, не позволяя технологии сжечь сокровенное. Для эмали очень важно окружение – рама, в которой она предстает перед публи-кой. И которая оказывается не просто качественным де-коративным элементом, но и частью образа, привнося до-полнительные смыслы или открывая новые, благодаря свой фактуре – дерево, фар-фор, газетная бумага, старая доска, стекло. Этой европей-ской традиции оказались со-звучны и молодые уральские эмальеры.Главная особинка эмали – присутствие огня. Он явно до-бавляет в краску, в живопись свою энергию, которую нель-зя выразить словами, пере-дать качественной полигра-фией. Самый классный ката-лог проигрывает живой эма-ли, которую можно не только рассмотреть, но и почувство-вать. Сила огня мистическая и необъяснимая, поэтому смо-треть на эмали – только глаза в глаза.

Они сошлись – огонь и сНежностьЭмаль нужно не только  увидеть, но и почувствовать

Евгений ЯЧМЕНЕВ
Поинтересовался у не-
скольких людей, внима-
тельно следящих за ситу-
ацией в лыжных гонках, 
кто, по их мнению, из сверд-
ловчан в сезоне 2011/2012 
способен показать высокие 
результаты, какие фамилии 
искать в итоговых протоко-
лах? Не сговариваясь, экс-
перты называли примерно 
одни и те же имена, поряд-
ка десяти. А потом прибав-
ляли: «Только все они вы-
ступают за сборные других 
регионов». И действительно, только из самых-самых, тех, что на слуху – в Тюмени сейчас Иван Алыпов, Евгений Белов,  Ана-стасия Майнгардт, Никита Сметанин, в Ханты-Мансийск перебрались Евгения Шапова-лова, Полина Медведева, Ма-рия Гущина, Инга и Кристи-на Смирновы. Все они сейчас среди претендентов на уча-стие в Олимпийских играх. Но ситуация на самом де-ле ещё хуже. Уехали не толь-ко лидеры, но и перспектив-ные спортсмены  – из лыж-ников 1995-1996 годов рож-дения сменили спортивную прописку в общей сложности десять человек, на каранда-ше у представителей других регионов и ребята 1997 года рождения.Ну не обидно ли? Чтобы вырастить из начинающе-го лыжника члена сборной 

области, претендента на ме-сто в национальной команде нужно не менее десяти лет. Не считая затраченных бюд-жетных средств, времени, сил и здоровья тренеров. А сни-мать сливки, принимать по-здравления, почётные грамо-ты и ценные подарки будут другие.–Ещё как обидно, – согла-шается главный тренер сбор-ной Свердловской области по лыжным гонкам Николай Бе-лов. – Тем более, что все ребя-та живут, учатся в Свердлов-ской области, покупают здесь жильё, но  выступают за дру-гие регионы. Для того, чтобы поддерживать интерес к виду спорта, привлекать финанси-рование, нужны звёзды. Рас-тить их самим  очень слож-но и дорого, проще взять го-товых.К примеру, в соседней Тю-менской области построили базу «Жемчужина Сибири», а построив, поняли – чтобы её загрузить работой, нужны лыжники высокого класса.С Николаем Беловым, ко-торый по основному месту работы директор ДЮСШ в по-сёлке Октябрьский Камыш-ловского района, мы беседу-ем в уютной избушке, кото-рая по случаю проходящих соревнований забита людьми под завязку.–Это нам бывший совхоз помещение ветеринарного пункта отдал, – объясняет Бе-лов. –  Ещё в середине 90-х го-дов прошлого века. Мы сами 

его перевезли, и здесь поста-вили. Мечтает тренер Белов о новой современной базе. Ведь даже в эту избушку на опушке едут к нему талантливые ре-бята из Пышмы, Талицы, Ир-бита, Режа, Салды, Серова, Краснотурьинска, и даже Ека-теринбурга.–Получается, что со всей Свердловской области едут к нам в деревню, – продолжает Николай Владимирович. – Да, у нас очень сильная тренер-ская школа, и в таких услови-ях мы, конечно, доведём мо-лодого спортсмена до опре-делённого уровня, а потом он всё равно уедет туда, где есть более современная база. Я как тренер чувствую, что в своей работе здесь уже достиг неко-его предела.  Можно даже согласить-ся с теми, кто считает, что хо-рошего футбола на Урале, где «зима восемь месяцев в году» никогда не будет, что нет у нас «шальных денег» на хок-кей (хотя в соседнем Челя-бинске почему-то есть, но это тема для большого отдель-ного разговора). Но вот поче-му в роли бедных родствен-ников оказались в Свердлов-ской области лыжники? Объ-яснение этому абсурду вряд ли кто-то сможет найти.Ей-богу, ну куда ещё вкла-дывать средства, как не в раз-витие лыжного спорта, в ин-фраструктуру, в современные базы. Вот уж они-то точно не пустовали бы, ведь лыжи и 

Как остановить исход?Десятки свердловских лыжников покинули родные края
получив дисквалификацию, 
панкратов взялся за оружие
Ни среди тех, кто ушёл, ни среди тех, кто остался, не 
был упомянут один из самых известных свердлов-
ских лыжников, призёр чемпионатов мира, экс-капитан 
сборной россии Николай Панкратов. 

В сентябре 2010 года при досмотре на австрийско-
швейцарской границе в багаже Панкратова были обна-
ружены 22 ампулы актовегина и оборудование для вну-
тривенных инъекций. И то и другое Всемирным анти-
допинговым кодексом профессиональному спортсмену 
иметь запрещено. Длительное расследование заверши-
лось тем, что Панкратова признали нарушителем ста-
тьи 2.6 Антидопингового кодекса («Обладание запре-
щенными субстанциями и запрещенными методами»). 
Спортсмен получил двухлетнюю дисквалификацию, 
срок которой исчисляется с 8 сентября 2010 года.

По нашей информации Николай Панкратов (кото-
рому, кстати, сегодня исполняется 29 лет), отлучённый 
от участия в официальных соревнованиях, тем не ме-
нее времени зря не теряет. Несмотря на солидный для 
профессионального спорта возраст, он решил попро-
бовать себя в биатлоне. Правда, по истечении дисква-
лификации выступать он будет не за Свердловскую об-
ласть, а за Ханты-Мансийский автономный округ.

как форма досуга у местных жителей в крови. А наши ве-дущие лыжники готовы вер-нуться домой. Нужны лишь гарантии, данные на высоком уровне, как в случае с биатло-нистом Антоном Шипулиным.И тогда тезис о том, что Свердловская область – лыж-ный край, будет подтверж-даться не только упомина-нием давних достижений из книжек по истории, но и но-выми победами. 
Медь, огонь и уральская стужа

от медальных 
амбиций 
свердловских 
лыжников осталась 
дырка (иван 
алыпов с «бронзой» 
турина-2006)ВЛ
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