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«коляда-театр» 
стал первым
театр николая коляды вчера первым в ека-
теринбурге открыл театральный сезон. да не 
простой, а юбилейный – десятый по счёту. 

Сезон открыли самым популярным спек-
таклем театра – «Баба Шанель». Кстати, театр 
повторил опыт прошлых лет – и в прошлом, и 
в позапрошлом году они тоже первыми рас-
пахивали двери для зрителей. Так что это уже 
становится хорошей традицией.

Этот сезон для театра примечателен тем, 
что должен начаться в одном здании, а закон-
читься – в другом. Переезд в помещение, где 
ранее располагался кинотеатр «Искра», пла-
нируется аккурат на середину сезона – на де-
кабрь. 

открылась выставка 
тагильского подноса 
В екатеринбурге в музейном центре «гама-
юн» открылась совместная выставка подно-
сов двух мастеров нижнетагильской росписи 
– Жанны овчинниковой и Яны нефёдовой. 

Жанна Овчинникова представила под-
носы с цветочной росписью, выполнен-
ные в традиционной манере. Именно цветы 
чаще всего рисуют на металле мастера это-
го ремесла. Правда, обычно это разнообраз-
ные розы, но художница помимо них рисует и 
другие, ищет «свой» цветок. Это делает её из-
делия оригинальными. 

Яна Нефёдова, в отличие от коллеги, 
предпочитает изображать сюжетные компо-
зиции. 

Всего в экспозиции представлено около 
40 работ. 

художники посвятили 
картины екатеринбургу
 В резиденции губернатора свердловской об-
ласти открылась выставка «посвящение ека-
теринбургу», приуроченная к 290-летию сто-
лицы урала.

На выставке представлены работы семнад-
цати авторов, выполненные в разных техниках, 
жанрах и в разные годы. Объединяет их то, что 
все они посвящены городу – кто-то изобразил 
знакомые места, кто-то стремился передать дух 
и настроение Екатеринбурга. Кстати, организа-
торы отобрали лучшие полотна лучших авторов. 
Все они – члены Союза художников России.

В следующем номере мы подробно рас-
скажем о выставке и, разумеется, познако-
мим с картинами.

Яна БелоЦеркоВскаЯ
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6 спортиВный календарь

 с юБилеем!

Лия ГИНЦЕЛЬ
Участниками мастер-клас-
са по валянию из шерсти в 
екатеринбургском Центре 
традиционной народной 
культуры мы стали почти 
случайно. Так выпала кар-
та. Приди накануне, попа-
ли бы на урок по распи-
сыванию чайного фарфо-
ра. Задержись на день, вы-
учились бы художествен-
ной обработке глины… А 
ещё здесь готовы помочь в 
искусстве владения вязаль-
ным крючком. Огромной 
популярностью пользует-
ся декупаж (аппликация из 
бумаги). Да и мастерская по 
гончарному ремеслу вовсе 
не простаивает. Но мы ви-
дели, что видели.Сотрудница Центра тра-диционной народной куль-туры Алёна Щербакова наки-нула себе на плечи… нет, не шарф, не боа… Немыслимой красоты украшение — зелё-ное поле с фиолетовыми цве-тами. Сказала: «Вы сегодня уйдёте с таким же». И присту-пила к объяснению нового материала. Вот только в роли школяров выступали вполне зрелые дамы, заинтересован-ные и увлечённые.Прислушиваясь к ску-пым командам преподава-теля, они сами выбирали из упаковок разноцветной ове-чьей шерсти, больше напоми-нающей вату, особо пригля-нувшиеся клочки; растере-бив, раскладывали на столе узор. Потом пропитывали по-лучившийся рисунок водой, брызгали жидким мылом, скатывали вместе с упаковоч-ной плёнкой в рулетик, кото-рый скрепляли в трёх местах резинкой. Получалось что-то вроде огромной конфеты или хлопушки. Вот её-то уже и ва-ляли. Ручками по столу. Туда-сюда.Процесс чем-то напо-минал раскатывание теста скалкой. И выглядел… про-

Валяй себе...Уроки мастерства дают в Центре традиционной народной культуры

ще некуда. Вот только заку-шенные от усердия губы да периодическое встряхива-ние уставших ладоней сви-детельствовали — тяжело. Раза четыре свёрток раскла-дывали на столе, устраня-ли погрешности, сворачива-ли и валяли снова. И, нако-

нец, уже без плёнки, мокрым комком опускали в горячую воду, отжимали, мяли, повто-ряли…Кто-то съехидничал — мыльная вечеринка. Пена, и в самом деле, рекой стекала по столу на пол. Зато на сто-ле уже готовая, только сырая, 

 комментарий
галина полухина, директор Центра традиционной на-
родной культуры среднего урала:

– Летние рукодельные мастерские у нас появи-
лись ещё в прошлом году. Понимаете, каждый прак-
тически день можно прийти в центр и чему-то научить-
ся. Причём научиться с удовольствием. Наши сотруд-
ники в этом смысле мастера. Поначалу попробовали 
традиционную урало-сибирскую роспись, керамику, 
текстильную куклу… Потом пришли к выводу, что бо-
лее востребованы модные ремёсла. Декупаж, напри-
мер, вызвал настоящий ажиотаж. В общем, нынче мы 
немножко изменили программу. Добавили валяние, 
роспись по фарфору. Не любому, кстати, а только Сы-
сертского завода. Своего рода краеведение. а вооб-
ще, поскольку наш центр располагается в усадьбе куп-
ца Ошуркова, заветная идея — возродить промыслы, 
которыми занимались именно Ошурковы — стеарино-
вое производство, мыловарню и даже кожевенное хо-
зяйство.

 кстати
Ещё мы учились делать… губку. Раскладывали шерсть рисунком, 
заворачивали в неё мыло. «Притыкивали» иголочкой с зазубрин-
ками, мочили в воде, отжимали, теребили в руках. Не поверите, 
но с полученной красотой, исполняющей одновременно две роли 
— и мылится, и трёт — можно принимать водные процедуры. а в 
принципе валяние используется при производстве шарфов, бро-
шек, картин, салфеток, ковриков… Кто что придумает. Не говоря 
уж о валенках.

 из глуБины ВекоВ
Валяние широко применяли кочевники. Но при производстве, на-
пример, кошмы для шатров женщины работали лишь на первом эта-
пе. Выкладывали огромное полотно, скажем, четыре на пять метров, 
смачивали щелочным раствором, заворачивали внутрь ствол дере-
ва, закрепляли края верёвками, а дальше за дело брались мужчины. 
Концы верёвок привязывали к двум лошадям. И три-четыре часа на-
ездники скакали по степи.

разлеглась основа будущего украшения. Осталось высу-шить да прикрепить цветы (их делают аналогично, но отдельно). Не сегодня, конеч-но, но спустя несколько дней, знакомые точно умрут от за-висти, что так не умеют.
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9-11 августа. 
плЯЖный ВолейБол. Этап региональной серии чемпионата 

России. Открытый кубок губернатора Свердловской области. Ека-
теринбург, ул. Республиканская, 1а. AVS-отель. Начало: 10.00 – 
18.00 (9 августа); 10.00 – 20.00 (10 августа); 10.00 – 13.00 (11 ав-
густа). Телефон для справок: +7 (922) 210-20-60. 

9 августа.
ВолейБол. Второй  этап  мирового «Гран-при-2013» среди  

женских  команд. 17.00. Италия – Россия; 19.30. Куба – Таиланд. 
Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта.

10 августа. 
конный спорт.  IX областной конный фестиваль «Фаворит 

Challenge». Екатеринбург, ул. Расточная, 18. Стадион «Локомо-
тив». Начало в 11.00. Телефон для справок: (343) 268-85-11(12).

ВолейБол. Второй  этап  мирового «Гран-при-2013». 17.00. 
Таиланд – Россия; 19.30. Куба – Италия. Екатеринбург. Дворец 
игровых видов спорта.

мотокросс. Кубок Свердловской области. 4-й этап. Нижний 
Тагил, ул. Балакинская, 61. Клуб автомотоспорта «Лидер». Нача-
ло в 12.00.

10-11 августа. 
уличный БаскетБол. Всероссийские массовые соревно-

вания  «Оранжевый мяч-2013». Екатеринбург. Площадка перед 
Дворцом игровых видов спорта. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 36. Площадь перед администрацией Ленинского района. Но-
воуральск, ул. Комсомольская, 66. Стадион спортклуба «Кедр». 
Берёзовский, ул. Спортивная, 7. Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Лидер». Ревда, ул. Спортивная, 4. Площадка перед спорт-
клубом «Темп». Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 15. Стадион 
«металлург». Красноуфимск, ул. Советская, 59. Культурно-спор-
тивный комплекс «центральный». 

11 августа. 
ВолейБол. Второй  этап  мирового «Гран-при-2013». 17.00. 

Россия – Куба; 19.30 Италия – Таиланд. Екатеринбург, ул. Ерёмина, 
10. Дворец игровых видов спорта.

мотокросс. Кубок Уральского федерального округа. 5-й этап. 
Село Колчедан. Начало в 12.00.

13 августа.
Областной спортивный праздник, посвящённый Дню физкуль-

турника. Екатеринбург, ул. Ерёмина, 10. Дворец игровых видов 
спорта. Начало в 12.15 (спортивная часть), в 14.00 (торжествен-
ная часть).

16-18 августа. 
конкур. Региональные и международные соревнования на Ку-

бок Губернатора Свердловской области. Сысертский район, с. Кад-
никово. Конноспортивный клуб «Белая лошадь». Начало в 10.00. 
Телефон для справок: +7 (912) 047-64-76.

Вот какое 
украшение 
наваляла 
сотрудник Центра 
традиционной 
народной культуры 
среднего урала 
алёна Щербакова

Один за другим, день за днём, отмечают юбилеи выдающиеся де-
ятели уральской и российской культуры. 3 августа – 85 лет заслу-
женному художнику россии известному графику Виталию Волови-
чу (фото вверху), 4 августа – 75 лет популярному писателю-сати-
рику герману дробизу.

Люди из разных сфер искусства. С разными заслугами перед 
профессией и Отечеством. Но, пожалуй, есть слово, объединяющее 
их таланты, достижения, степень влияния на общество и место в 
неофициальном рейтинге среди коллег. КОРИФЕИ.

Из наиболее ярких работ раннего периода творчества Виталия Во-
ловича – иллюстрации к «Кладовой солнца» Пришвина. Их одобрил 
когда-то сам писатель: «Кладовую солнца» издавали бесчисленное 
количество раз разные страны, и у меня на полке «Кладовые» всех 
размеров и цветов. Но ваша – лучшая». В дальнейшем художник об-
ращался к разным техникам, но всюду узнаваем был «стиль Волови-
ча» – экспрессия и тяга к монументальности. а наибольшую извест-
ность ему принесли иллюстрации средневековой литературы – «Сло-
во о полку Игореве», «Роман о Тристане и Изольде» и др.

Герман Дробиз печатался в «Крокодиле», «Юности», «Литератур-
ной газете». Немало его юморесок переведены на польский, чешский, 
болгарский, немецкий, итальянский. Среди наград самая престижная 
– «золотой Остап» международного фестиваля сатиры и юмора.

Герман Фёдорович по-прежнему в юмористической форме. На 
днях созванивались. Слышу: «Ездил в санаторий зачем-то оздоравли-
ваться. Получилось не очень. Но жив пока...». а Виталий Волович за-
канчивает работу над книгой «Женщины и монстры». Договорились 
на интервью...

здоровья вам, наши дорогие! И вдохновения – ещё на годы и 
годы.

ирина клепикоВа

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Стенды кинотеатров пестрят 
афишами. Каждую неделю в 
прокат выходят новые филь-
мы, и их сегодня такое разно-
образие, что любой найдёт 
себе что-то по душе. Но это – 
только на первый взгляд. А 
если приглядеться к афишам 
картин, идущих сейчас в про-
кате, станет ясно – подавляю-
щее большинство лент – фан-
тастические. Монстры захватывают пла-нету, роботы бьются с людьми, полиция борется с потусторон-ними силами. Я уж не говорю об апокалипсисе, который насту-пает или вот-вот наступит чуть ли не в каждой второй картине. Так что же это – зрителю хочет-ся убежать от реальности? Ре-жиссёры не видят смысла сни-мать реалистичное кино, пото-му что оно не кассовое? Кино-театры отдают предпочтение американским лентам, пото-му что у них высокий бюджет, сильная реклама, звёздный со-став актёров? Отечественные ленты попросту не пробивают-ся в прокат? Или – всё это сразу?

Жизнь и так 
непростаяПопулярность фантасти-ки стабильно растёт не толь-ко в России, но и во всём ми-ре, и статистика это доказыва-ет.  На протяжении июня-июля 2013 года самыми рейтинго-выми картинами в мире стали «Война миров Z», «После на-шей эры» и «Человек из ста-ли». Сейчас популярность стре-мительно набирает мультик «Гадкий Я-2». Тоже фантасти-ческий. Для режиссёров сни-мать такие картины абсолют-но безопасно: большой бюд-жет, громкая реклама, звёзд-ный состав и фантастический сюжет – вот рецепт карти-ны, которая выйдет в топ рей-тинга. Прокатчики по этой же причине не боятся выводить фильм на экраны. То есть одна из главных причин популярно-сти – чисто коммерческая. Есть устойчивый спрос во всём ми-ре, а значит, будет предложе-ние. И, выбирая между ним и менее раскрученной отече-ственной картиной или даже 

К апокалипсису готовы?В чём причина массовой популярности фантастического кино

западной драмой или комеди-ей, кинотеатры предпочита-ют то, на что точно пойдёт зри-тель. Замкнутый круг.–Реалистичные картины, в том числе отечественные, про-игрывают по двум критериям: качество и тематика, – поясня-ет председатель Уральского от-деления союза кинематогра-фистов Владимир Макеранец. – Жизнь и так непростая, а тут ещё  картины тяжёлые... А фан-тастика позволяет отвлечься от реальности. Хотя, конечно, зри-тель есть разный – многим хо-чется над фильмом подумать. Тогда здесь вопрос к прокатчи-ку – почему же он не ставит та-кие фильмы? Причин много. Во-первых, нечего ставить. Во-вторых – то, что есть, серьёзно 

уступает в качестве – в картины не вкладывают средств, эконо-мят на всём.
Зрелище 
для подростковЕщё одна причина популяр-ности очевидна, если зайти в кинотеатры и посмотреть, кто стоит в очереди на сеансы. Об этом же говорят менеджеры ки-нотеатров – на все рейтинговые сеансы идут люди до тридцати лет. «Это не точные данные, – пояснили мне. – Так менеджеры визуально оценивают возраст зрителей, точных данных нет». –На фантастику всегда мно-го ходили, – рассказывает ки-нокритик Андрей Кулик. – Ведь это зрелище – для подростков, 

а они – львиная доля аудитории кинотеатров. Так сложилось, что возрастная аудитория в кино-театры у нас ходит редко. Пом-ню, как сидел на последнем ря-ду фильма «Кандагар», и никак не мог понять – что не так? По-том понял – непривычно много седых и лысых затылков в зале. Реклама убедила их, они пошли. Но это редко бывает. В основном кинотеатры рекламируют фэн-тези и блокбастеры, и идут на них подростки и молодёжь. Не-давно вышел на экраны фильм «Игра в правду» – отечествен-ная комедия Виктора Шамирова. Эта картина на взрослую аудито-рию ориентирована. Неделя про-ката проходит, и в большинстве кинотеатров фильм снимается с проката. Я даже сходить не успел. Спрашиваю в одном из киноте-атров – почему? Отвечают: пу-стые залы были. Молодёжи это оказалось неинтересно. Так что, на мой взгляд, прокатчики про-сто ориентируются на самую массовую аудиторию.
АльтернативаАльтернативные варианты для людей, которым подобная «власть фэнтези» на экранах по-рядком поднадоела, предлагают, во-первых, кинотеатры: в неко-торых для зрителей устраивают просмотр и обсуждение картин иных жанров (не обязательно новинок). Подобные киноклубы есть в «Доме кино» и «Салюте», например. Во-вторых, активно организуются «стихийные ки-ноклубы» – при университетах, школах, библиотеках. Учитывая, какие фильмы в ближайшее время выходят в прокат, ждать, что «фантасти-ческий бум» закончится, не сто-ит. Тем более сейчас, в летний сезон, когда популярность фэн-тезийного жанра зашкаливает. (Кстати, вполне вероятно, что упомянутая картина «Игра в правду», выйди она двумя-тре-мя месяцами позже, имела бы куда более высокие рейтинги).Так что если кому-то то, что предлагают кинотеатры, ка-тегорически не нравится, аль-тернативные варианты есть. Но если вы всё-таки собрались в кино – будьте готовы если не к нашествию монстров, то к апокалипсису-то точно. 
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«грифоны» пополнились 
«русским испанцем»
контракт с Бк «урал» подписал 28-летний тя-
жёлый форвард дмитрий Флис (рост 203 см). 
два предыдущих сезона он провёл в клубе 
«андорра регал», выступающем во второй ис-
панской лиге.

Новобранец баскетбольного «Урала» – 
уроженец Калининградской области и воспи-
танник питерского «Спартака». В 16 лет он за-
ключил контракт с испанским клубом «ховен-
тут» из Бадалоны, в котором прошла боль-
шая часть его карьеры. В составе этой коман-
ды Дмитрий выигрывал Кубок Европы и Ку-
бок УЛЕБ, а также Королевский кубок Испа-
нии. «Урал» в карьере Дмитрия Флиса станет 
первым российским клубом.

Ранее новичками «Урала» стали защит-
ник Фёдор Ключников из саранской «Рускон-
мордовии» и центровой алексей Федорчук из 
самарских «Красных Крыльев».

юлия аникеева стала 
новым президентом 
российской федерации 
баскетбола
Экс-баскетболистка «угмк» светлана абро-
симова, также выдвигавшая свою кандидату-
ру, заняла по результатам закрытого голосо-
вания второе место.

Основная борьба развернулась между 
и.о. президента РФБ Юлией аникеевой и экс-
игроком екатеринбургской команды «УГмК» 
Светланой абросимовой. Ещё в прошлом се-
зоне она играла за московское «Динамо», а 
выдвинув себя в президенты, объявила о за-
вершении карьеры. Кандидатуру третьего 
претендента – руководителя федерации ба-
скетбола челябинской области Сергея Пташ-
ного – никто всерьёз не рассматривал.  

–за долгую жизнь впервые столкнулся с 
тем, что сейчас происходит в борьбе за ме-
сто президента РФБ, – рассказал «Советско-
му спорту» старейшина российского баскет-
больного тренерского корпуса 88-летний Да-
вид Берлин. – Такого давления ещё никогда не 
было, чувствуется такая мощная «работа»  
команд обеих кандидаток, что становится 
страшно. 

Вряд ли кто-то из делегатов выборной 
конференции, которая состоялась в здании 
Олимпийского комитета России, всерьёз изу-
чал программы кандидатов, тем более что все 
они были, как обычно, за всё хорошее и про-
тив всего плохого. Да и голосовали не столь-
ко за  персоналии, сколько за команды, кото-
рые стоят за ними. 

В итоге за аникееву было подано 97 голо-
сов, за абросимову – 63 , за Пташного – 2. 

 евгений ЯчменЁВ 

к каким-то фильмам интерес в россии больше, чем в других 
странах, к каким-то – меньше. какие-то, например «гадкий 
Я-2», в россии ещё не вышли в прокат. но в целом картина 
одинаковая – ни одной драмы. ни одного реалистического 
фильма. Фэнтези, мультики (тоже фантастические), боевики...
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ЛИДЕРЫ ПРОКАТА ПО КАССОВОМУ СБОРУ В РОССИИ 
(с 25 по 28 июля), рублей

ЛИДЕРЫ ПРОКАТА ПО КАССОВОМУ СБОРУ В МИРЕ 
(с 25 по 28 июля), рублей

Росомаха
Бессмертный

Заклятие Призрачный
патруль

Турбо Тихоокеанский
рубеж

349 382 615

104 016 479
70 229 088 68 078 729

33 148 681

Гадкий Я-2 Тихоокеан-
ский рубеж

Университет 
монстров

Война миров 
Z

После  
нашей эры

1 831 500 000
1 749 000 000

906 000 000

672 000 000

480 000 000


