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 досье «ог»

нина ручкина — владелица 
модного дома Nina Ruchkina, 
модельер, дизайнер. Живёт 
и работает в Екатеринбурге.

 протокол

«урал» (екатеринбург) — «торпедо» (Москва) — 0:2 (0:0).
голы: 0:2 Пугин (73); 0:2 Оттесен (90, в свои ворота).
результаты других матчей: «Зенит» — «Уфа» — 1:0, 
ЦСКА — «Спартак» — 0:1, «Арсенал» — «Динамо» 
— 1:2, «Рубин» — «Локомотив» — 1:1, «Ростов» — 
«Краснодар» — 0:2. Матчи «Терек» — «Мордовия», 
«Кубань» — «Амкар» состоялись вчера вечером.
Следующий матч «Урал» провёдет 24 августа на выез-
де против московского «Динамо».

Из Цюриха  без медалейЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Швейцарии завершился 
чемпионат Европы по лёг-
кой атлетике. Лучшими сре-
ди свердловчан стали заняв-
шие 4-е место Екатерина По-
истогова на дистанции 800 
метров, Татьяна Вешкурова 
и Алёна Тамкова в эстафете 
4х400 метров. В остальных 
дисциплинах наши земляки 
не вышли в финал.Можно разве что порадо-ваться относительным успехам выступающих ныне за другие регионы воспитанников Сверд-ловской области, которые за-воевали медали — Александр Иванов и Денис Стрелков за-няли соответственно второе и третье места в ходьбе на 20 ки-лометров, а Иван Ухов стал тре-тьим в прыжках в высоту.— Двоякое впечатление оставило выступление наших легкоатлетов в Цюрихе, — про-комментировала для «ОГ» ито-ги соревнований заслужен-ный мастер спорта по лёгкой атлетике, призёр Олимпий-ских игр, чемпионка мира и Ев-ропы Ольга Котлярова. — Да, почти все лидеры сборной по тем или иным причинам про-пускают этот сезон. Но где те, кто обычно составлял жёст-

кую конкуренцию первым но-мерам на чемпионатах России, и, соответственно, всегда мог достойно заменить их на тур-нирах европейского уровня? Особенно расстроили абсолют-но «российские» дисциплины — женские 400 метров и эста-фета 4х400. Ни одной росси-янки в личном финале и лишь 4-е место в эстафете. У одно-го спортивного журналиста прочитала мысль — уменьши-лось общее количество зани-мающихся лёгкой атлетикой, и, как следствие, снизилась конкуренция. Российская лёг-кая атлетика всегда была силь-на длинной «скамейкой запас-ных», которая сейчас оказалась полупуста. Могу только ска-зать в защиту Татьяны Вешку-ровой, что она в этом сезоне го-товилась выступать на новой для себя дистанции 400 метров с барьерами. Но так как на чем-пионате России успешнее сло-жился именно гладкий бег, на нём она и остановила выбор. К сожалению, выступление оказалось неудачным. Но про-деланная нынче работа обя-зательно даст свои плоды, и в следующем году в такой слож-ной дисциплине, как барьер-ный бег, Татьяна сможет пока-зать высокий результат.
камнерезы  

из нижнего тагила 

награждены  

орденами Фаберже

три художника из нижнего тагила удостое-
ны почётных орденов Мемориального фонда 
карла Фаберже, сообщили «областной газе-
те» в музее иЗо.

За весомый вклад в развитие российского 
ювелирного и камнерезного искусства Боль-
шим знаком Ордена Михаила Перхина награ-
дят ювелира Николая Романова, Малый знак 
ордена Михаила Перхина вручат ювелиру Га-
лине Фомичёвой и Малый знак Ордена Фран-
ца Бирбаума получит скульптор и медальер 
Пётр Болюх.

Большой знак Ордена Франца Бирбаума в 
этом году также вручат уральскому художни-
ку-камнерезу Денису Богомазову.

Президент Фонда Фаберже Вален-
тин Скурлов в своей статье, посвящённой 
уральскому ювелиру Борису Харитонову, 
отметил, что особенностью екатеринбург-
ского ювелирного стиля является «евра-
зийство»: синтез европейской и азиатских 
культур.

«Уральская школа — это особая само-
стоятельная школа, со своим неповторимым 
стилем, из которой вышло много блестящих 
камнерезов», — поделился Скурлов. Торже-
ственная церемония вручения наград пройдёт 
20 августа в музее ИЗО.

спраВка «ог». Мемориальный фонд Фа-
берже был учреждён постановлением Пра-
вительства Москвы в ноябре 1997 года. По-
чётным председателем фонда была избра-
на правнучка великого русского ювелира Та-
тьяна Фаберже. В разные годы почётными 
орденами Мемориального фонда Карла Фа-
берже награждались уральский ювелир Бо-
рис Харитонов, художники-камнерезы Ана-
толий Жуков и Алексей Антонов, директор 
Музея ювелирного и камнерезного искус-
ства Надежда Пахомова и губернатор Эду-
ард Россель.

концерты  

в свердловской 

филармонии 

стали доступнее

В свердловской государственной академиче-
ской филармонии стартовала акция «общедо-
ступные концерты».

В рамках акции ежедневно с 17 по 31 ав-
густа в 19.00 в течение часа сразу на двух 
сценах — Свердловской филармонии и Кон-
цертном зале Лаврова, будут проходить му-
зыкальные концерты.

На 16-ти летних вечерах гости увидят му-
зыкальные выступления трёх оркестров, хора, 
ансамблей и первоклассных солистов.

Цены на билеты также стали доступнее: 
от 100 до 300 рублей.

екатерина холкина

Логика футболу  не указФутбольный «Урал» не оправдал ожиданий и проиграл московскому «Торпедо»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Домашнее поражение ека-
теринбургского «Урала» 
от московского «Торпедо» 
со счётом 0:2 стало если 
не для всех, то для многих 
полной неожиданностью. 
А как иначе, если встреча-
лись команды, одна из ко-
торых в первых трёх турах 
успела потерпеть два раз-
громных поражения с об-
щим счётом 2:12, а вторая 
тоже проиграла дважды, но 
с не такими неприличными 
показателями — 3:5.Это только в логике, ес-ли А больше чем Б, а Б боль-ше чем В, то А при любых рас-кладах больше, чем В. Фут-бол прекрасен своей непред-сказуемостью, вот только не всех она радует. Лично я при обсуждении в редакции «ОГ» прогнозов на этот матч, раз-умеется, тоже придерживал-ся общего мнения, что уж «Торпедо»-то надо обыгры-вать по-любому и вырывать-ся из трясины подвала тур-нирной таблицы. У кого тогда вообще выигрывать, если не у автозаводцев, которые на старте выглядели, мягко го-воря, беспомощно. Особенно в игре с «Зенитом», которому проиграли 1:8. «Шмели» пи-терцам проиграли 1:2 и были близки к тому, чтобы сыграть с суперклубом вничью.Несмотря на это, очеред-ное поражение «Урала» слу-чайным не назовёшь. Это не та ситуация, когда фаворит, играющий к тому же на сво-ём  поле, давил-давил, но не додавил, а соперник в одной из редких контратак уму-дрился-таки забить. Торпе-довцы на протяжении всей 

игры смотрелись предпочти-тельнее. Визуальные впечат-ления сполна подкрепляются сухим языком статистики — хозяева за весь матч нанесли по воротам соперника толь-ко шесть ударов (у «Торпедо» — 14). В створ ворот соответ-ственно — два и шесть. Согла-ситесь, было бы большим по-дарком судьбы при таких по-казателях добиться положи-тельного результата.Хотя шанс у «Урала» был, но Херсон Асеведо очень уж неискусно исполнил 11-ме-тровый штрафной, и врата-рю «Торпедо» Юрию Жевнову не составило большого труда выиграть эту дуэль. Через де-сять минут чилиец имел шанс реабилитироваться, снабдив великолепной передачей дру-гого легионера «Урала» — ар-гентинца Пабло Фонтанельо, и удар получился очень опас-ным, но Жевнов был и в этом 

эпизоде великолепен. Автоза-водцы ещё больше почувство-вали уверенность в своих си-лах и вскоре забили гол, пре-допределивший исход матча.Причина столь беззу-бой игры «Урала» в атаке ле-жит на поверхности — Спар-так Гогниев и Эдгар Мануча-рян травмированы, а игра-ющий в их отсутствие на острие атаки Александр Еро-хин и не нападающий вовсе, а номинальный полузащит-ник. В старании ему не отка-жешь, но навыками борьбы в чужой штрафной он не об-ладает, да и не должен обла-дать. И ещё. Главный тренер «шмелей» Александр Тарха-нов после матча посетовал на то, что игроки не успели вос-становиться за два дня, про-шедших после игры с «Зени-том» — тот матч действи-тельно был из тех, что сжига-ют силы и эмоции дотла. Но 

тут же опытнейший настав-ник добавил, что профессио-налы обязаны уметь восста-навливаться даже в такие ко-роткие сроки.В четырёх домашних мат-чах «Урал» набрал всего одно очко. Катастрофы, разумеет-ся, пока не случилось, но вы-браться из подвала турнир-ной таблицы теперь будет го-раздо сложнее, чем туда уго-дить.              Одеваться «по-бажовски» — модноЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Волшебство моды. Ма-
гия бажовских сказов» — 
так называется новая се-
рия одежды от известного 
екатеринбургского дизай-
нера Нины Ручкиной. Кол-
лекцию Нина представила 
в подарок любимому горо-
ду: в минувшую субботу на 
площадке возле ККТ «Кос-
мос» состоялся показ одеж-
ды, которую дизайнер соз-
давала вместе… с детьми.— Вы зря удивляетесь, что для создания принтов я обратилась к детям — в мо-де сейчас не хватает свеже-го взгляда. У меня две дочки, они учатся в лицее Дягиле-ва на художественном отде-лении. И я подумала — поче-му бы не взять за основу сво-их коллекций работы доче-рей и других юных художни-ков? Их взгляд — абсолют-но искренен. Они не мыслят шаблонами. Выбрали тему «Сказы Бажова». Изначаль-но я смотрела, какие есть ил-люстрации к сказам. Поня-ла, что интересных совре-менных работ не так-то мно-го, и не нашлось того, что бы меня зацепило. Поэтому де-тям мы изначально убрали все рамки существующих ил-люстраций на тему сказов. Просто рассказывали про Урал, про самоцветы, про го-ры… Дети загорелись. И ког-да мы увидели их работы, в них оказалось столько кра-сок, столько необычных ин-терпретаций! Вообще, тема мистики детям всегда близ-ка, поэтому сказы их заинте-ресовали.

— А у вас любовь к Бажо-
ву, наверное, с детства?— Как ни странно — нет. В детстве как-то он меня не зацепил. А вот когда перечи-тала его в более зрелом воз-расте, он вдруг открылся мне с другой стороны. Бажов — не детский писатель. Точ-нее, не только детский. Дети в сказах видят волшебство и чудеса, а истинный смысл от-крывается много позже. Мне хотелось, чтобы образы, ко-торые увлекли меня, зацепи-ли и других людей. Мода — 

это инструмент брендирова-ния. Через эту коллекцию я показываю, какой он, Урал. Получилось, что знакомые всем образы бажовских ска-зов я отобразила через при-зму современного жителя мегаполиса.
— Это ведь не первый 

опыт отражения «ураль-
ских брендов» на платьях. 
Была коллекция одежды, 
навеянная творчеством 
Брусиловского. — Действительно. Кар-тины Миши Шаевича очень вдохновили. Это один из са-мых известных уральских художников, и я считаю его значимым брендом нашего региона. Сам Брусиловский был на презентации коллек-ции, остался очень доволен. Потом была коллекция, по-свящённая картине «Монта-на» ещё одного удивитель-ного уральского художника — Анатолия Калашникова. Это монументальное полот-но. Кстати, тогда для работы мы тоже привлекли детей, дали им возможность интер-претировать по-своему эту картину. Там много мелких деталей, дети за них цепля-лись, импровизировали, по-своему воспринимали ше-девр Калашникова. Мы тог-да поняли, что это мощный толчок в творческом раз-витии для ребёнка и новый взгляд на моду.

— Что в моде самое важ-
ное?— Для меня в данный мо-мент — наличие смысла. Ну, смотрите — вот платье. Оно красивое. И что?

— Действительно — что?— Ничего. А ведь за кра-сотой всегда должно что-то скрываться. Это не просто оболочка, это ещё и отобра-жение взглядов человека, его уровня культуры.  Для меня сейчас важно работать в двух направлениях. Во-первых, мода — это инструмент, ко-

торый привлекает внимание общества к острым пробле-мам. Ненавязчиво, через кра-соту. Коллекция, посвящён-ная Бажову, обращает вни-мание уральцев на то, что ис-конно наше. Чтобы мы гор-дились этим. И второй мо-мент — я стараюсь формиро-вать уральскую базу совре-менной моды. Мне кажется, обращение к уральским мо-тивам — самый верный путь. Их до конца понять, оце-нить и раскрыть может толь-ко рождённый где-то рядом с владениями Хозяйки Мед-ной горы. Вообще, культу-ра Урала — очень интересна. Многое незаслуженно забы-то, молодёжь не воспринима-ет это как актуальное. Что-то кажется пережитком про-шлого, потому что его изо всех сил когда-то навязыва-ли. Я рада, что через моду мы можем раскрыть символи-ку места, где живём. Заворо-жить Уралом, влюбить в не-го. У нас такая красивая при-рода, наши традиции и сказа-ния пронизаны красотой. По-этому как не создавать нечто красивое?

Свердловский Театр драмы открыл новый сезонДарья МИЧУРИНА
Вчера главный драматиче-
ский театр области открыл 
85-й сезон. Пока не премье-
рой — благо на «каникулы» 
уходили с целым багажом 
новых спектаклей. Прошед-
ший год вообще запомнил-
ся зрителям как один из са-
мых насыщенных в исто-
рии театра: 11 постановок, 
два творческих проекта, 
большие летние гастроли в 
Санкт-Петербурге. Удастся 
ли Драме ещё больше уди-
вить своего зрителя в но-
вом сезоне?Первой премьерой Театр драмы порадует уже в конце сентября: на большой сцене данс-компания «ТанцТеатр» представит спектакль «Слё-зы Эроса» в хореографии Фа-био Лопеса. А второго октя-бря, в день рождения театра, нас ждёт долгожданная по-становка по пьесе «Fake, или Невероятные приключения Бориса Моржова в провин-ции» уральского драматурга Олега Богаева. — Я не очень люблю офи-циальные праздничные ме-роприятия, — рассказал «ОГ» 

генеральный директор теа-тра Алексей Бадаев. — Сезон обрамляют два проекта, кото-рые стали возможными бла-годаря губернаторским гран-там: это «Fake» и «Престу-пление и наказание».  На са-мом деле официальный юби-лей театра — 2 октября 2015 года. Его мы отметим не ме-нее интересной премьерой — Владимир Панков сдела-ет у нас саундраму «Зойкина квартира» по Булгакову.В целом нынешний сезон обещает быть чуть скромнее по количеству премьер (семь драматических и две танце-вальных), но по качеству, по-жалуй, будет на порядок вы-ше предыдущего. Тогда глав-ным событием смело можно было назвать «Доходное ме-сто» Владимира Мирзоева. В этом сезоне известный ре-жиссёр вновь вернётся в Ека-теринбург — на этот раз, что-бы поставить «Преступление и наказание». Но на этом па-рад звёздных имён не закон-чится: на большой сцене Ана-толий Праудин поставит «Со-ло для часов с боем», на малой будут два проекта Дмитрия Волкострелова и Александра Бардмана. А в рамках «Акаде-

мии драмы» зрители смогут встретиться с Максимом Су-хановым, театром «Ленком» — и, возможно, представите-лями театра «Глобус» из Ве-ликобритании. Не забывает театр и о сво-их талантах. Режиссёр Дра-мы Александр Блинов поста-вит сказку-фантазию «Вол-шебная ночь» по мотивам по-вести Евгения Касимова, а Дмитрий Зимин возьмётся за более серьёзный матери-ал — рассказы Платонова, а на проекте «Опыты» предста-вит пьесу Ирины Васьковской «Галатея Собакина».Кстати, не стоит удив-ляться, что Драма решила от-крыть сезон не премьерным спектаклем, как было задума-но в начале года.— Нам показалось непра-вильным лишать зрителя возможности прийти в театр только потому, что день рож-дения приходится на второе октября, — объясняет Бада-ев. — Поэтому мы открылись максимально рано, и количе-ство проданных билетов по-казывает, что не прогадали — зритель действительно со-скучился.

первым спектаклем сезона стала «последняя ночь казановы» в постановке александра Блинова

уральский лыжник  

выиграл этап кубка 

россии по двоеборью

В нижнем тагиле на горе долгой прошли  
V и VI этапы кубка россии по лыжному двое-
борью: спортсменам нужно было прыгать на 
лыжах с трамплина и бежать пятикилометро-
вый кросс. команда из свердловской области 
заняла второе место. 

Пятый этап кубка России по лыжному 
двоеборью выиграл тагильчанин Сергей Дья-
чук. Он показал самый длинный прыжок — 
93 метра. Таким образом, Сергей обеспечил 
себе фору в 40 секунд на пятикилометровом 
кроссе перед Дамиром Хинсертдиновым из 
Башкортостана. В гонке Сергей Дьячук сумел 
сохранить преимущество.

На втором месте оказался 17-летний 
Александр Пашаев из Санкт-Петербурга, про-
играв лидеру 10 секунд. Третье место занял 
Артур Зайнуллин.

На VI этапе кубка России места распре-
делились следующим образом: лидером 
стала команда из Башкортостана, состоя-
щая из Артура Зайнуллина и Дамира Хин-
сертдинова, второе место завоевала коман-
да Свердловской области, в составе кото-
рой были Сергей Дьячук и Дмитрий Гель-
виг, и третьими оказались спортсмены из 
Санкт-Петербурга Александр Пашаев и Вита-
лий Иванов.

екатерина холкина
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одно из платьев 
новой коллекции. 
принт для него 
нарисовала 
девятилетняя 
лола Закирова —  
рисунок юной 
художницы в руках 
у нины ручкиной

херсону асеведо  
не удалось 
переиграть 
вратаря «торпедо» 
при исполнении 
пенальти

художники представят 

свои литографии 

на Всероссийском 

фестивале

Второй Всероссийский биеннале-фестиваль 
«урал-графо» открывается сегодня в екате-
ринбурге.

«Урал-графо» открывает выставка «Пе-
чатная графика», в которой приняли участие 
67 художников из 25 городов и населённых 
пунктов России и зарубежья.

В экспозиции крупноформатные отти-
ски Айрата Терегулова, Виктории Питири-
мовой, Николая Воронкова и других худож-
ников.

Фестиваль стартует в Свердловском отде-
лении Союза художников России.

александр иванов (на фото второй слева) свердловчанин,  
но нынче представляет другой регион


