
VIII Среда, 3 декабря 2014 г.

КУЛЬТПОХОД


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

Открылась выставка 
уральской художественной 
фотографии 70–80-х годов
Вчера в екатеринбургском Фотографиче-
ском музее «Дом Метенкова» открылась вы-
ставка  «Другое искусство»: художественная 
фотография 1970–1980-х годов». В экспози-
ции представлено сто тридцать снимков из-
вестных уральских фотографов Анатолия Че-
рея, Владимира Холостых, Сергея Фоминых, а 
также работы других авторов. 

— Название «Другое искусство» взято не 
случайно, — рассказал «ОГ» куратор выставки 
Артём Беркович. — В советской системе фо-
тографии как виду искусства места не было. У 
фотографов тех лет было два пути — либо лю-
бительские фотоклубы, либо уходить в анде-
граунд. Эти люди снимали для себя, а не для 
рынка или публикаций в прессе. Украшение на-
шей выставки — это, конечно, работы Евгения 
Малахина — старика Б.У. Кашкина. Его сним-
ки максимально соотносятся с развитием ми-
ровой фотокультуры тех лет. Эти изображе-
ния разрушают все художественные и фотогра-
фические каноны, существовавшие тогда. Б.У. 
Кашкин одним из первых в Свердловске стал 
делать фотокниги, сочетая изображения и сти-
хи. На выставке впервые будут представлены 
пять его авторских книг ручной работы.

Представленные на выставке снимки со-
провождаются выпусками чешского журна-
ла художественной фотографии «Fotografie» 
того времени, который послужил источником 
вдохновения для многих авторов.

Софья ЕРОХИНА

МНЕНИЕ

«УГМК» вышел 
в «Финал четырёх» 
Кубка России
В ответном матче 1/4 финала Кубка Рос-
сии «лисицы» переиграли новосибирское 
«Динамо-ГУВД» со счётом 55:35 (11:13,  15:7,  
17:6,  12:9).

Самыми результативными в составе 
«УГМК» стали Деанна Нолан, набравшая за 
встречу 17 очков, и Мария Степанова, офор-
мившая «дабл-дабл» (13 очков + 14 подбо-
ров). Главный тренер «лисиц» Олаф Ланге 
отметил, что команде приходится играть раз-
ными составами в чемпионате России, Куб-
ке России и Евролиге, поэтому и возника-
ют трудности в начале встречи — баскетбо-
листкам требуется время на то, чтобы пере-
строиться.

«Финал четырёх» пройдёт в Оренбур-
ге с 31 января по 1 февраля. В полуфинале 
«УГМК» предстоит встретиться с подмосков-
ной «Спартой Энд К». 

Свой следующий матч «лисицы» прове-
дут уже сегодня — в Екатеринбурге «УГМК» 
примет турецкий «Галатасарай» в рамках 
группового этапа Евролиги. Встреча начнёт-
ся в 19.00.

«Локомотив-Изумруд» 
одержал две 
домашние победы
В шестом туре Высшей лиги «А» по волей-
болу среди мужских команд екатеринбург-
ский «Локомотив-Изумруд» одержал две по-
беды над красноярским «Енисеем» со счётом 
3:1 (25:19,  28:26,  23:25,  25:20) и 3:2 (25:23,  
15:25,  16:25,  25:20,15:13).

Встреча первой и четвёртой команд 
чемпионата предвещала массу интерес-
ного на площадке. Ожидания оправда-
лись: оба матча проходили в упорной 
борьбе. 

У хозяев самым результативным игро-
ком стал Сергей Андрианов, набравший 
суммарно 51 очко (31 в первом матче и 20 
во втором).

Записав в свой актив 24 очка после 12 
игр, «железнодорожники» продолжают за-
нимать четвёртую строчку в Высшей лиге. 
Отставание от лидирующей тройки умень-
шилось до пяти очков. Свою следующую 
пару матчей «Локомотив-Изумруд» прове-
дёт в гостях против «Динамо» из Ленин-
градской области. Встречи пройдут 6 и 7 
декабря.

«Уральский трубник» 
впервые за 10 лет 
отобрал очки
у столичного «Динамо»
В очередном матче мужской суперлиги по 
хоккею с мячом первоуральский «Уральский 
трубник» на своём льду сыграл вничью с мо-
сковским «Динамо» — 4:4.

Четыре с половиной тысячи зрителей, при-
шедших посмотреть на игру, стали свидетеля-
ми исторического события. До этой встречи 
имел место неприятный статистический факт 
— предыдущие 19 матчей «Уральского труб-
ника» с «Динамо» заканчивались победой сто-
личных хоккеистов. Уступая по ходу встречи 
0:2, «Уральский трубник» смог отыграться и 
даже выйти вперёд, но удержать победу оказа-
лось непосильной задачей. 

В восьми встречах «Уральский трубник» 
набрал семь очков, и сейчас уральцы зани-
мают десятое место в суперлиге. Уже сегод-
ня нашим хоккеистам предстоит принять на 
своём льду архангельский «Водник». Начало 
встречи в 19.00.

Евгений КОНДРАТЬЕВ
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Софья ЕРОХИНА
Скажу честно, после второй 
Уральской индустриальной 
биеннале, как и многие, ко 
всему, что связано с современ-
ным искусством, стала отно-
ситься с недоверием. Вот и на 
Евразийский фестиваль ехала 
с определённой долей скепси-
са. Фестиваль первый. Инфор-
мации не так много. Но все со-
мнения рухнули, как только 
переступила порог выставоч-
ного пространства Екатерин-
бург-ЭКСПО. Разнообразие 
представленных работ. Чёт-
ко продуманный план экспо-
зиции. А экскурсия и интер-
вью с директором фестива-
ля Мариной ЛИНКЕР всели-
ли надежду, что современное 
искусство не так страшно, как 
его малюют.— Не вы одна ехали сюда с долей скепсиса, — рассказала «ОГ» галерист Марина Линкер. — Многие художники, которых пригласили участвовать в про-екте, отнеслись к идее с недове-рием. Девяносто процентов из них просто отказались от уча-стия! Некоторые не до конца ве-рили, что проект состоится. По-этому местных художников, к сожалению, показано не много. 

— Проект впечатляет мас-
штабами. Времени на подго-
товку ушло, думаю, много?— Всего лишь полгода! Это очень мало для столь крупно-масштабной задумки. Фести-валь я задумывала одна. Даже сейчас немного не верится, что получилось организовать этот проект. В процессе подготов-ки собралась команда, с кото-рой мы будем продолжать ра-ботать и дальше. Следующий фестиваль будет обязатель-но, ведь первый вызвал такой живой отклик. Начали посту-пать предложения от художни-ков из Москвы, Питера, Алма-

Б.У. Кашкин одним 
из первых стал 
эксперименти-

ровать 
с фотоплёнкой. 

Он плавил 
эмульсию и так 

обрабатывал 
негативы кислотой, 

что кадры 
из повседневной 

жизни 
превращались

в экспрессивные 
мифологические 

образы

Искусство здесь и сейчасПо мнению директора I Евразийского фестиваля современного искусства Марины Линкер, Урал — на втором месте после Москвы по художественной активности в стране

Марина Линкер и губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев осматривают экспозицию. Глава области отметил 
многие из представленных работ, а также пополнил свою 
коллекцию произведений искусства

Историяв прайм-таймЕщё совсем недавно полстра-ны сходило с ума по истори-ческому телесериалу «Вели-колепный век», где на протя-жении 139 серий зрителей по-гружали в эпоху правления Су-леймана Великолепного и его русской наложницы Алексан-дры, ставшей легендарной султаншей Хюррем. Сказать, что огромная часть наших женщин, да и, что скрывать, мужчин каждый день следили за интригами в гареме пади-шаха и борьбой наследников за трон — ничего не сказать. Турки теперь водят экскурсии по съёмочным павильонам, а ювелиры только успевают де-лать украшения точь-в-точь как у османских красавиц. От-куда такая популярность? Возможно, это желание загля-нуть в повседневную жизнь правителей, о которой не про-читаешь в учебниках, или же ностальгия наших людей по бесконечным популярным в 90-е телевизионным сериалам, а быть может, у нас действи-тельно просыпается интерес ко всему, что связано с историей?Вопрос более чем актуаль-ный, особенно если считать, что российскому зрителю под-ряд представят сразу два се-риала о Екатерине II. Так, на прошлой неделе телека-нал «Россия» в самый прайм-тайм показал многосерий-ный фильм «Екатерина», где главную роль сыграла Марина Александрова. Критики уже захлебываются в замечаниях: мол, как можно было так силь-но исковеркать историю! Ведь и граф Орлов был не статным юношей, а всего лишь малень-ким ребёнком, когда немец-кая принцесса Софья пересек-ла границу России, и никакого письменного завещания им-ператрица Елизавета в пользу своего фаворита Разумовского не писала… А кто сказал, что сценаристы-создатели худо-жественного сериала должны с точностью следовать исто-рии? Да и есть ли среди прави-телей нашей страны разных времён фигура, столь опутан-ная легендами и мифами, как Екатерина Вторая?Но при этом критики по-ка не высказались по друго-му, на мой взгляд, более инте-ресному факту. Сразу несколь-ко сцен сериала как две кап-ли воды похожи на двухсерий-ный фильм «Молодая Екате-рина», который в 1990 году сняли британцы. Это версия режиссёра Майкла Андерсона с Джулией Ормонд в главной роли. Чтобы не быть голослов-ной, приведу пример (внима-тельный зритель оценит): со-вершенно совпадают сцены разоблачения Иоганны — ма-тери принцессы Софьи, когда Елизавета обвиняет немку в шпионаже. Далее следует эпи-зод первой встречи Петра Фё-доровича и Екатерины Алек-сеевны после того, как наслед-ник переболел оспой, — уди-вительно, но даже композиция кадра одинакова. Конечно, ес-ли оригинал действительно хорош, то всегда есть соблазн сделать повтор. Но ирония в том, что 24 года назад немалое число отечественных исто-риков обвинило  создателей «Молодой Екатерины» в  «пол-ном историческим несоответ-ствии событий на экране дей-ствительности», но тогда, пе-речисляя неточности и выдум-ки, разводили руками: вроде как на Западе снимали — что с них взять… А теперь уже наши за основу взяли те же факты, прибавив лишь несколько сю-жетных линий.И споры не утихнут ещё долго, но вчера я случайно ус-лышала, как в маршрутке жен-щины бурно обсуждали, «чей же всё-таки сын государыни Павел»…  А значит, речь уже не о сказках про высокие рейтин-ги, а, безусловно, о народной популярности. Остаётся ждать, чем в начале следующего года ответит сериал «Екатерина Ве-ликая» Игоря Зайцева, но уже на Первом канале.

Евгений КОНДРАТЬЕВ
Мы продолжаем публико-
вать обзоры мест массового 
спортивного отдыха в зим-
ний период. Сегодня навос-
трили лыжи к горнолыж-
ным базам. После успеха на-
шей сборной в Сочи всё боль-
ше людей встают на горные 
лыжи и сноуборды. Даже 
первые лица государства ос-
ваивают этот экстремальный 
вид спорта. Ситуация с гор-
нолыжными базами вполне 
благоприятная, так что пре-
зидент и премьер после со-
чинских трасс вполне могли 
бы протестировать и наши. А 
пока это делает «ОГ».В Свердловской области горнолыжный сезон начал-ся в ноябре, но из-за отсут-ствия снега не все склоны бы-ли сразу готовы к катанию. Сейчас большинство горно-лыжных комплексов открыли для катания одну-две трассы. Остальные маршруты откро-ются в ближайшее время. От-

Аты на участие в следующем году.
— Изначально целью фе-

стиваля было представить 
срез уральского искусства. Но 
мы идём по залам, и я вижу 
большое количество авторов 
из других городов и стран… — Да, точно подмечено. Не думала, что выйдем за рамки Урала, но за полгода стали по-являться художники, желаю-щие участвовать в фестива-ле. В итоге здесь представле-ны мастера из двадцати четы-рёх городов России, в том числе из Тюмени, Челябинска, Уфы, Тольятти, Самары. А затем мы поняли, что было бы недаль-новидно не использовать уни-кальное расположение Екате-ринбурга. Мы находимся на стыке Европы и Азии, а значит, объединяем у себя как евро-пейские, так и восточные худо-жественные тенденции от Лон-дона до Токио. Фестиваль уже сегодня имеет статус междуна-родного: в нём участвуют пред-ставители пяти стран — Арме-нии, Китая, Швейцарии, Ита-лии и Австрии. 

— Работы очень разно-
образные по стилю, техни-
ке… Отбирали их самостоя-
тельно?— Мы не ставили цель представить какую-то отдель-ную школу живописи или ху-дожественное направление. Ответственность за выбор ра-бот я полностью взяла на себя. Когда пять лет назад мне пред-ложили сделать галерею «Арт-словарь», я пришла в эту сфе-ру из обычного бизнеса и ниче-го не понимала в искусстве. По-гружение в мир живописи для меня началось с таких имён, как Калашников, Брусиловский и Волович. На вопросы, как вы-брать работу, Миша Шаевич од-нажды сказал: «Марина, если у тебя бегут мурашки, когда смо-тришь на картину — значит, 

искусство — это то, что масте-ра делают здесь и сейчас. Ис-полнено оно может быть в лю-бой живописной манере: как реалистической, так и концеп-туальной. Побывав в крупней-ших мировых центрах худо-жественной активности, ви-жу, что в отличие от Европы, наше искусство развивается в русле скорее традиционных, нежели концептуальных тен-денций. И мне это очень нра-вится! Во всём мире практиче-ски не осталось тёплого, живо-го искусства, близкого и понят-ного людям. Ни для кого не се-крет, что европейская и американская художе-ственная ситуация сей-час находится в тупи-ке концептуализма. Да, я считаю, что концеп-туальное искусство — это разжижение моз-гов! У нас ещё есть уни-кальная возможность уйти с этого скользко-го художественного пу-ти. Если говорить кон-кретно про Урал, то в искусстве нашего реги-она сегодня традици-онны темы природы, любви и Родины. Это не значит, что кон-цептуальное искусство в Ека-теринбурге вообще не пред-ставлено. Просто для него есть специализированные галереи. Каждому свой путь развития.
— Кого можно назвать от-

крытием фестиваля?— Для меня открытием стала коллекция армянско-го искусства. Они попали в по-ле моего зрения буквально за неделю до открытия, а екате-ринбургскому зрителю были представлены впервые. Это что-то уникальное. Даже про-фессионалы в сфере искусства все как один отмечают: армян-ская коллекция — «просто кос-мос»!

Куда пойти кататься? — 3           РОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

На днях в КРК «Уралец» прошёл юбилейный концерт 
«Смысловых Галлюцинаций». Хотя своё 25-летие группа 
отмечает с начала года, всё-таки главным юбилейным 
торжеством считается именно этот концерт. На разогреве у 
именинников играли другие уральские группы — «Сансара» 
и «Космик латте». Пока они пели, стало ясно, что в «Уральце» 
большие проблемы со звуком: во время некоторых композиций 
была слышна только музыка и изредка — отдельные слова 
солиста. К счастью, проблема оказалась не в акустике 
помещения, а в настройке оборудования, и к выходу Сергея 
Бобунца и «Смысловых Галлюцинаций» все неполадки успели 
устранить. Юбилейный концерт был особенным — на сцене 
вместе с «глюками» был Камерный оркестр «B-A-C-H». Сам 
выход группы на сцену заставил толпу (на концерте было 
пять тысяч зрителей) вздрогнуть и замереть. Из полной 
темноты сначала зазвучала симфоническая музыка, а уже 
затем к ним присоединился основной состав музыкантов. 
Разумеется, любимые песни от этого только выиграли: 
исполнение стало более объёмным, глубоким. Сотрудничество 
показалось настолько уместным, что многие фанаты уже 
мечтают о совместном альбоме группы и оркестра. После 
концерта музыканты написали в соцсетях: «Друзья! Это было 
так круто, что только сейчас мы обретаем дар речи. Главный 
концерт юбилейного года состоялся. Мы расцениваем это как 
переход на качественно новый уровень! Добро пожаловать на 
следующий уровень вместе с нами!»

метим, что в отличие от кат-ков и лыжных баз, которые расположены в черте городов, базы горные готовы предло-жить комплексный отдых для самых разнообразных компа-ний. Поехали отдохнуть с дру-зьями, а сами кататься не уме-ете? Возьмите инструктора! Совсем не нравятся лыжи или сноуборд? Можно прокатиться на «бублике» или взять напро-кат снегокат. В этом вам помо-гут практически во всех горно-лыжых центрах. Помимо это-

го, комплексы предлагают са-мые разнообразные развле-чения. На территории некото-рых горных центров вы смо-жете поиграть в пейнтбол или покататься на коньках, а в не-которых центрах отдыха мож-но провести и не один день — на горе Ежовой и горе Белой есть свои гостиницы.За комфортное времяпре-провождение придётся и раско-шелиться. По сравнению с дру-гими спортивными видами от-дыха в зимнее время, горные 

она хорошая!» Это самый важ-ный критерий, когда хочешь собрать художественную кол-лекцию. К выставкам это так-же относится. Конечно, нужно прислушиваться к мнению ку-раторов и искусствоведов, но в первую очередь нужно выби-рать то, что нравится тебе. Так были собраны представленные на фестивале работы.
— Нужен ли столице Ура-

ла такой крупный художе-
ственный проект? — На открытии фестиваля было множество отечествен-ных кураторов арт-проектов и все они в один голос говорят: евразийскому фестивалю со-временного искусства в России нет аналогов. Подобные фести-вали есть разве что в Гонконге или Токио, а вот в нашей стра-не — вряд ли… Смело могу ска-зать, Екатеринбург сегодня — вторая площадка по художе-

ственной активности после Москвы! Санкт-Петербург со своим Эрмитажем и кулуарны-ми художественными школами скорее интеллектуально-куль-турная столица. У них доволь-но мало больших художествен-ных фестивалей и ярмарок ис-кусства. Екатеринбург теперь конкурент российской столице по уровню художественной ак-тивности. Проблема столицы Урала в том, что у нас почти нет больших художественных фе-стивалей. Есть только Ураль-ская индустриальная биенна-ле современного искусства. И та крайне специализированна.  
— Когда слышу термин 

«современное искусство», сра-
зу представляю себе пустые 
коробки на биеннале. А здесь 
— многие работы выполнены 
в реалистичной манере. — Давайте разберёмся с определениями. Современное 

 ВЫБОР «ОГ»
 Горнолыжный комплекс «Гора Уктус» — единственный горнолыжный центр 
в городской черте Екатеринбурга.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Зимняя, 27.
Время работы: 11.00–23.00  - будние дни, 10.00–23.00 - выходные.
Прокат оборудования: 420 рублей/час (как сноуборда, так и горных лыж).
Стоимость подъёма: 40 рублей за один подъём, 350 рублей за полтора часа.

 Горнолыжный комплекс «Гора Белая» — одна из самых красивых гор области. На террито-
рии комплекса имеются гостиница, спортивный зал и бассейн.
Адрес: посёлок Уралец (37 км от Нижнего Тагила, 163 км от Екатеринбурга)
Время работы: 12.00–21.45 - понедельник, 10.00–21.45 - будние дни, 09.00–21.45 - выходные.
Прокат оборудования: сноуборды — 350 рублей/час, горные лыжи 250–650 рублей/час.
Стоимость подъёма: 20–90 рублей за один подъём, 800–1000 рублей за пять часов

 Горнолыжный комплекс «Гора Волчиха» — одна из самых высоких гор области, оборудо-
ванных для катания и активного отдыха. Располагается недалеко от Ревды (5 км) и Перво-
уральска (7 км).
Адрес: 41-й км Московского тракта.
Время работы: понедельник — выходной, 13.00–23.00 - будние дни, 09.00–23.00 - выходные.
Прокат оборудования: 400 рублей/час (как сноуборда, так и горных лыж).
Стоимость подъёма: 450 рублей за 5 подъёмов, 300–500 рублей за час.

лыжи — одно из самых дорогих занятий. Часовой прокат ком-плекта сноуборда или лыж бу-дет стоить от 350 рублей, а еди-норазовое пользование подъ-ёмником обойдётся в 40–60 ру-блей. Правда, горнолыжные комплексы практикуют про-дажу абонементов. Отдыхаю-щим предлагается сэкономить 

при покупке как заранее опре-делённого количества подъё-мов (наиболее часто встречают-ся скидки на 5, 10 и 20 примене-ний), так и на безлимитное ис-пользование подъёмников в те-чение определённого проме-жутка времени (от часа и до все-го горнолыжного сезона). 

В Свердловской области 13 лыжных баз. Традиционно 
горнолыжный сезон длится с ноября по апрель
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Наталья ШАДРИНА, журналист «ОГ»

 Следую-
щий фестиваль будет 
обязательно, ведь 
первый вызвал такой 
живой отклик. Начали 
поступать предложе-
ния от художников из 
Москвы, Питера, 
Алма-Аты на участие 
в следующем году.

Марина 
Линкер  


