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Наталья КУПРИЙ
Участью народной художе-
ственной культуры озаботи-
лись на областном уровне: 
правительство Свердлов-
ской области подготовило 
законопроект, направлен-
ный на сохранение и разви-
тие уральских промыслов. 
Согласно задумке, он помо-
жет вдохнуть в традицион-
ные художественные прак-
тики новую жизнь.Угасание культуры, осо-бенно народной художествен-ной — общероссийская беда. Производства сходят на нет, всё меньше становится масте-ров, а те, кто ещё есть, неумо-лимо стареют. Во многих ре-гионах катастрофу уже осо-знали и запустили «реанима-цию». Камнерезное искусство, сысертский и богдановичский  фарфор, туринская игрушка, буткинский ковёр, гончар-ный промысел — Свердлов-ская область славится целым букетом художественных ре-мёсел. Без них Урал просто не Урал.Об инициативе законода-телей «ОГ» упоминала во вче-рашнем номере. Предполага-ется, что новый закон поддер-жит мастеров-художников и встанет на защиту их автор-ского права, решит пробле-му сбыта уникальной продук-ции. Производство модерни-зируется, промыслы привле-кут туристов и станут насто-ящими брендами. Таковы ра-дужные перспективы, по мне-нию авторов идеи. При этом они добавляют, что экономи-ческая задача не приоритет, важнее сохранить культурное достояние. «Это не способ за-работать. Это способ поддер-жать продукцию, её художе-ственную ценность. Нам нуж-но успевать передавать тра-дицию, пока живы её носите-ли», – отмечает главный спе-циалист министерства про-мышленности и науки Сверд-

ловской области Екатерина Иванова.Один из уральских «выми-рающих видов» — знамени-тый нижнетагильский распис-ной поднос с почти 270-летней историей. Поднос изготавли-вается из кровельного железа методом ручной ковки и распи-сывается в один приём техни-кой разбеливания. Цветочный сюжет — его визитная карточ-ка. В Нижнем Тагиле сейчас делают всё, чтобы сохранить промысел: воспитывают новое поколение художников, разви-вают музейное дело. Есть при-цел и на ЭКСПО-2020... Между тем тагильскому подносу про-чат роль главного уральского символа и сувенира. Именно он, скорее всего, вытеснит ма-лахитовую шкатулку, которая делается уже не из уральского, а из заирского малахита и по-степенно теряет свою эмбле-матичность. Несмотря на то, что сегод-ня молодые люди практично относятся к выбору профес-сии, отделение художествен-ной росписи по металлу Ниж-нетагильского училища при-кладного искусства (филиала Строгановки) не пустует. И на других народно-промысловых отделениях — художественно-

го металла и художественной резьбы по камню – тоже есть преемники традиций. Конеч-но, не факт, что все ученики в будущем останутся в своём ре-месле... Но учителя настроены оптимистично.– Мы хотим изучить всё то, что сохранил музей, и адапти-ровать промысел к современ-ной жизни, – делится дирек-тор училища Людмила Пав-ленко. – Хотелось бы, чтобы промысел проникал в нашу жизнь, чтобы наши выпускни-ки реализовали традицию в современности. И ведь имен-но так начинается патриоти-ческое воспитание: когда мы любим своё, региональное. Когда мастерством пронизы-вается вся жизнь художника, традиция перестаёт быть пу-стым звуком или, как «рус-ские пельмени», дурным анек-дотом.Сейчас на рынке промыс-ловых изделий – или доступ-ная китайская продукция, или лжетрадиционное искусство, так называемая «смесь буль-дога с носорогом». Поэтому с грядущим законом связаны большие надежды. В том чис-ле на появление нового ураль-ского символа.

6мнение

Подносом по «бульдогу с носорогом»В Свердловской области озадачились спасением народных промыслов

Наталья КУПРИЙ
В малом зале екатеринбург-
ского Кинодома в очеред-
ной раз собрались цените-
ли «другого кино». Но фильм-
победитель 69-го Венециан-
ского кинофестиваля вызвал 
неоднозначную реакцию у 
зрителей, некоторые из них 
уходили прямо во время се-
анса...«Пьета» – это притча о любви и мести в атмосфере лютого ко-рейского капитализма. Главный герой калечит должников, чтобы выбить деньги по их страховке – так он зарабатывает на жизнь. Он настолько омерзителен, что вы-зывает единственную ассоциа-цию: с дьяволом во плоти. Однаж-ды к нему приходит женщина, ко-торая называет себя его матерью. Одержимость героя деньгами вы-тесняется любовью к обретённой семье, подонок становится чело-веком. Но любовь «матери» ока-зывается изощрённой местью за смертельно покалеченного сы-на. Хруст тел, звон криков, лязг чу-довищных машин… В финале – страдание и оплакивание. Это и есть пьета*.В основе фильма лежит би-блейский сюжет о Христе и опла-кивающей его Богоматери. Но библейского, христианского ду-ха в «Пьете» меньше всего: на-столько жёстким, жестоким, су-периндустриальным кажется фильм и его язык. Не язык, ско-рее жаргон: «Пьета» бьёт наот-

машь, окунает зрителя в грязь и насилие. Но при этом – остаётся высокой трагедией. Работа юж-нокорейского режиссёра Ким Ки Дука, гуру современного кине-матографа, показалась публике спорной. Эмоции разнились от восхищения до отвращения. «Со-гласитесь, фильм о том, что мы и так знали. Но почему идея выра-жена таким тошнотворным спо-собом?». Одни назвали «Пьету» спекулятивным кино и «краси-во построенным безобразием». Другие размышляли о том, что же всё-таки несёт эта крайность зрителю: лечит или калечит?Игра в эстетство, за кото-рым одна оглушительная пусто-та, давно стала больным местом многих дискуссий о кино. В нём всё чаще отточенная картинка выгораживает полную неспо-собность автора высказать важ-ное и существенное. Получается только пошлость и чернуха, поэ-тому зритель справедливо зада-ёт себе вопрос: «Зачем мне это показывают?». Но мерзость и га-дость могут быть лишь «драпи-ровкой» смыслов. Художник вы-бирает её сознательно – с холод-ным расчётом ли на фестиваль-ные вкусы, с оглядкой на моду… Неважно почему, если в финале наступает необходимый катар-сис и от фильма остаётся ощу-щение целомудрия. Ни брезгли-вости, ни пресловутого «груза». В «Пьете» этот груз уходит вме-сте с грузовиком… размазываю-щим героя по асфальту.

Пьета* по-корейскиНа спецпоказе «Пьеты» режиссёра Ким Ки Дука назвали «корейским Сигаревым»

То, о чём хотелось бы рассказать сейчас, чаще всего оказывается за пределами газетных страниц и телерепортажей. Это кухня на-шей профессии, и читателя, зри-теля, слушателя по большому счёту не должно волновать, ка-кие препятствия пришлось пре-одолеть журналисту, чтобы до-быть информацию.Но на полигоне Нижнета-гильского института испытания металлов эта абсурдная ситуа-ция повторяется из года в год, на каждой уральской гонке «Лыж-ня России». В чём абсурд? Пред-ставьте себе, что журналист по-лучил аккредитацию на какой-то спектакль, но эта аккредита-ция даёт ему право войти в зда-ние театра и бесплатный буфет. Когда же журналист хочет прой-ти в зрительный зал, а после спектакля попасть за кулисы, чтобы побеседовать с исполни-телем главной роли, выясняется, что для этого нужна отдельная аккредитация, которую выдать всем приглашённым журнали-стам не представляется возмож-ным. Зал маленький, мест не хватает, гримёрки тесные, кори-доры узкие.То же самое на голубом гла-зу делают с журналистами на по-лигоне «Старатель». При этом искренне не понимая, в чём со-стоит суть наших претензий. На этот раз моими собратьями по несчастью стали коллеги из «Та-гильского рабочего» и пресс-службы Уралвагонзавода.–Вам дали одну аккредита-цию на издание, что вы ещё хо-тите?–Вы дали её фотокоресспон-денту, а у нас ещё видеоператор, – робко возражает коллега из пресс-службы Уралвагонзавода.–О вашей же безопасности беспокоимся, – поясняет руко-водитель пресс-службы НТИ-ИМ Елена Генералова. – А то пе-ретопчете там друг друга, пере-дерётесь.–Девять лет не дрались, а сейчас передерёмся? - вступает в бессмысленный разговор колле-га из «Тагильского рабочего».Пока шло это периператель-ство на лыжне Иван Алыпов раз-бирался со своими оппонентами и вот-вот должен был пересечь финишную черту.–Я не понимаю, что вам там делать, – непреклонна госпожа Генералова. – По одному челове-ку от издания достаточно.Можно было бы объяснить руководителю пресс-центра, что оператор и журналист работа-ют в паре. Что оператор толь-ко снимает, в том числе и ответ на вопрос, который задаёт жур-налист. Даже если представить, что герой сюжета сам будет го-ворить без наводящих вопросов, кто-то должен держать микро-фон. Можно было бы объяснить, что журналист и фотокорреспо-дент совместно работают над тем, чтобы показать событие в наиболее адекватном виде. По-вторюсь, можно было бы всё это объяснить, но не было времени. Вырвав-таки, как обычно, с бо-ями заветный квиток, я поспе-шил на рабочее место. И успел туда за пару минут до победного финиша Ивана Алыпова.  Я сам в общей сложности лет двадцать своей жизни отдал работе пресс-атташе многих спортивных ко-манд. И всегда полагал, что моя первоочередная задача состоит в том, чтобы создать журнали-стам максимально комфортные условия для работы, потому что понимаю – если событие не сня-то, не описано, то его не было. По долгу службы побывал на мно-гих соревнованиях, в том числе и международных. Но такого аб-сурда нигде не встречал.    Кому-то покажется, что про-блема не стоит не то что вые-денного яйца, но даже толчёной скорлупы от него. Тем не менее хотелось бы со страниц «ОГ» об-ратиться к оргкомитету гонки, дабы в будущем подобных неле-постей не случалось.          

Буфет или балет
Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»

теннисисты «угмк» 
вышли в полуфинал 
кубка ETTU
мастера маленькой ракетки из верхнепышмин-
ской «угмк» в рамках четвертьфинала кубка евро-
пейского союза настольного тенниса (ETTU) пере-
играли по сумме двух матчей французский «анже».

Напомним, первый поединок двух команд, 
прошедший во Франции, завершился уверенной 
победой уральского клуба со счётом 3:1. Поэтому в 
ответном матче «УГМК» устраивало даже пораже-
ние с минимальной разницей. 

Но подопечные Татьяны Кутергиной-Фердман 
решили не утруждать себя и болельщиков мате-
матическими подсчётами и повторно победили 
«Анже». Сначала китайский легионер «УГМК» Хоу 
Инчао  переиграл Мишеля Мартинеса (3:1). Затем 
с аналогичным счётом «уральский хорват» Тан Руй 
Ву победил Гиониса Панагиотиса. В двух следую-
щих матчах (уже ничего не решавших в турнирном 
смысле) действующий чемпион России Григорий 
Власов и Хоу Инчао потерпели поражения. В пятом 
по счёту поединке китайская звезда нашей коман-
ды вновь одержал верх над Мартинесом (3:1).

В полуфинале Кубка ETTU «УГМК» предсто-
ит сразиться с клубом «Олимпия» из польского го-
рода Грудзёндз. Первый матч пройдёт в Верхней 
Пышме в период с 8 по 11 марта. 

В другом полуфинальном противостоянии 
сойдутся французский «Истр» и «Богория» из 
польского города Гродзиск-Мазовецкий.

сергей уралоВ

олимпийский сочи 
будет подстрахован 
нижним тагилом
Федерация прыжков на лыжах с трамплина и 
лыжного двоеборья россии переверстала ка-
лендарь главных внутрироссийских стартов ны-
нешнего сезона. «попали под нож» и некоторые 
соревнования, которые планировалось прове-
сти на трамплинах на горе долгой под нижним 
тагилом.

Изначально на тагильских трамплинах пла-
нировалось провести 13-й и финальный этапы 
Кубка России (7-10 марта), а также чемпионат 
России (24 марта – 1 апреля) по лыжному дво-
еборью. Но их перенесли в Чайковский (Перм-
ский край).

Зато Нижнему Тагилу были отданы этапы 
Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина 
(9-13 марта), которые должен был организовы-
вать Междуреченск Кемеровской области. Кроме 
того, во второй по величине город Свердловской 
области перенесли чемпионат России среди ле-
тающих лыжников (26 марта – 2 апреля).

Как сообщил «ОГ» президент Федерации 
прыжков на лыжах с трамплина и лыжного дво-
еборья России Александр Уваров, изначаль-
но национальное первенство должен был при-
нять олимпийский трамплин в Сочи. Но неста-
бильный снежный покров, который едва не со-
рвал два крупных международных тестовых пре-
долимпийских старта в декабре и феврале, мо-
жет поставить под угрозу и проведение чемпио-
ната России. Чтобы избежать этих рисков, было 
решено заранее перенести соревнования на Урал, 
где в конце марта снега ещё будет предостаточно.

Стоит напомнить, что комплекс для летаю-
щих лыжников на Долгой реконструировался с 
2009 года. На этой неделе в рамках Кубка губер-
натора Свердловской области по прыжкам на 
лыжах с трамплина должно состояться его офи-
циальное открытие. Планируется, что его посе-
тит министр спорта России Виталий Мутко. А в 
середине марта тагильские трамплины примут 
финальный этап Континентального кубка.

андрей каЩа

«локомотив-изумруд» 
взял 5 очков 
у аустайдера
В 13-м туре чемпионата россии среди команд 
высшей лиги «а» екатеринбургские волейбо-
листы одержали две победы в калининграде 
над местным «динамо-Янтарём» — 3:0 и 3:2.

Добавив пять очков к ранее набранным 
36, «Локомотив-Изумруд» вновь вышел на 
шестое место, отодвинув на седьмое уфим-
ский «Урал-2». Видимо, до конца сезона эти 
два клуба и будут бороться за шестое место. 
Подняться выше им вряд ли удастся (отстава-
ние от пятёрки лидеров – 8 очков), опуститься 
ниже – тоже (лучшего из пятерки аутсайдеров 
они опережают на 10 очков).

14-й тур состоится 16–17 февраля. 
«Локомотив-Изумруд» играет дома с нижне-
вартовской командой «Югра-Самотлор» 
(4 место, 51 очко).

Владимир ВасильеВ

*Пьета (от итал. Pietá – 
милосердие)  – сцена 
оплакивания тела Христа 
Марией после распятия
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В «пьете» обретение главным героем ли кан до своей матери 
заставляет его изменить отношение к жизни

В доме офицеров 
спели о войне
В екатеринбургском доме офицеров с аншлагом 
прошёл II международный фестиваль военно-
патриотической песни «Война нас всех свела в 
одну строку».

Среди его участников фестиваля – исполни-
тели из России (екатеринбурга и Иваново), Ка-
захстана, Украины, Белоруссии, Латвии. Поми-
мо традиционного инструмента солдата – гитары, 
со сцены Дома офицеров звучали и гусли, и кла-
вишные.

Гостей и участников фестиваля, в числе ко-
торых были ветераны Великой Отечественной и 
дети войны, участники боевых действий в Аф-
ганистане, приехал поприветствовать вице-
губернатор – руководитель администрации губер-
натора Свердловской области Яков Силин.

Юлия луЗина

до перестройки 
в свердловской 
области 
насчитывалось 
более 30 
предприятий 
народных 
промыслов. сегодня 
продолжают 
работать всего 
лишь несколько  
из них

Мария ЗЫРЯНОВА
Вчера в Екатеринбурге аль-
тист рассказал о строптивом 
характере музыкальных ин-
струментов и о взаимоотно-
шениях с домашними. Юрий Башмет – частый гость в столице Урала, и поэто-му вполне естественно, что Ека-теринбург был включён в про-грамму юбилейных концертов маэстро. –Юрий Абрамович приезжа-ет к нам с концертами уже мно-го лет. Вчера мы нашли в своих архивах программки аж за 1978 год, – рассказал замдиректо-ра Свердловской филармонии по творческой деятельности Рустем Хасанов. – Мы чувству-ем особое его к нам отношение. Уже второй год подряд у нас действует специальный абоне-мент, который можно было бы назвать «Многоликий Башмет»: настолько разнообразен он как исполнитель. Каждый раз он го-товит для нашего зрителя что-нибудь новое. Так случится, на-пример, 19 апреля, когда впер-вые в Екатеринбурге прозвучит концерт Александра Чайков-ского  для альта и фортепиано. Его Юрий Абрамович исполнит вместе со своей дочерью пиа-нисткой Ксенией Башмет  в со-провождении Уральского фи-лармонического оркестра.Надо сказать, что в области существуют филиалы, которые постоянно работают со Сверд-ловской филармонией: люби-тели классической музыки име-ют возможность не только смо-треть записи и прямые трансля-ции с концертов, но и посещать гастроли в своих городах. Вчера на долгожданную встречу музы-кантом приехали жители Куш-вы, Каменска-Уральского, Серо-ва, Камышлова, Шали, Красноу-фимска, Туринска, Ачита.     Камышловские меломаны подарили Юрию Башмету зем-ляничное варенье, очень пора-довавшее альтиста, который 

Семейные тайны Юрия БашметаВстреча уральцев с известным музыкантом прошла в доверительной атмосфере

приехал в Екатеринбург с силь-ной простудой. Несмотря на бо-лезнь, он нашёл силы и вре-мя пообщаться с поклонника-ми и ответить на интересую-щие их вопросы. В первую оче-редь, как ни странно, народ ин-тересовало совмещение музы-кантом концертной деятель-ности с  участием в жизни сво-ей семьи.–В прошлом году мы с кон-цертным агентством посчита-ли: к декабрю я сыграл 214 кон-цертов. Мстислав Ростропович, 

к примеру, в возрасте 75 лет да-вал по 220 концертов в год. По-лучается, что в Москве я про-вожу максимум месяц в году, – признался Башмет. –  Моя се-мья – заложники моей занято-сти. Но дочь, например, сама музыкант, и случается, что мы выступаем вместе. Как и в этот раз. Мой шестилетний внук Грант уже играет на скрипке. У него очень хороший препода-ватель. Недавно на вопрос, как он ко мне относится,  внук отве-тил: «Дедушка – неплохой аль-

тист». В прошлом декабре он уже выступал на сцене боль-шого зала Московской филар-монии в новогоднем концер-те. Я сам стоял за дирижёрским пультом и волновался вместе с ним. А работать вместе с доче-рью мне очень нравится. Знае-те, у меня, как у дирижёра, есть несколько любимых солистов, с которыми можно особенно не репетировать, и Ксюша одна из таких исполнителей. Другим интересным момен-том стал рассказ маэстро о  не-

простых взаимоотношениях музыкантов и инструментов.–Если я играю на скрипке, то после этого мой альт долго «не соглашается» играть как пре-жде – ревнует. А когда я сам, по-дружески, передаю его друго-му человеку, то после этого ещё минут десять звук у инструмен-та другой. Что-то в нём пере-страивается под другого. При-чём если музыкант сам отлич-но играет, то его всегда слышно: в руках Виктора Третьякова и Владимира Спивакова мой альт тоже звучит, но всегда слышно их особую интонацию, технику исполнителя (у каждого свой звук), – отметил Юрий Абрамо-вич. – Нужно ещё помнить, что в наших отношениях с альтом участвует ещё и смычок: они должны «нравиться» друг дру-гу, а я не должен им мешать. У меня есть прекрасные смычки, но я всегда вожу с собой свой са-мый первый, купленный под-ругой моей мамы в Дрездене за 12 восточно-немецких ма-рок. Один выдающийся мастер смычков Шмидт, когда увидел мой, сказал: «У нас уже лет пят-надцать такой палкой в цирке лошадей не погоняют». Но он мне дорог, и я им периодически пользуюсь. Что особенно приятно от-метить, Юрий Башмет дал очень высокую оценку музы-кальному образованию на Ура-ле. Как известно, он регулярно прослушивает молодых испол-нителей в поисках новых та-лантов. – Екатеринбург вообще от-личается уровнем музыкаль-ной культуры. Ваш музыкаль-ный колледж задаёт очень вы-сокую планку мастерства: то, что во многих городах страны считается блестящим, у вас – только начало для обучения ис-полнителя. Хороший пример – флейтистка Александра Звере-ва, которая  училась в Екатерин-бурге, а сегодня участвует в на-шем концерте.

несмотря на плохое самочувствие, Юрий Башмет блестяще отыграл концертную программу 
вместе с молодыми солистами
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