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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Так представляет себе «Re-generation» австриец Бернхард РэнАрт-объедки

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19сентября
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В 2008 году губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель подписал указ о соз-
дании Уральской футбольной 
академии. 

Идея открытия в Екатерин-
бурге учебного учреждения 
спортивного профиля зароди-
лась летом 2008-го в ходе ви-
зита в город главного тренера 
сборной России Гуса Хиддин-
ка. Голландский специалист 
поддержал вариант формиро-
вания «пирамиды», которая 
включала бы несколько ступе-
ней подготовки и мастерства. 
Например, по схеме: дворовая 
площадка – детская команда – 
спортивная школа – футболь-
ная академия и, наконец, про-
фессиональный клуб.

Вся дальнейшая история 
учебного заведения напрямую 
связана с манежем «Урал», 
который был открыт в Ека-
теринбурге в феврале 2013 
года. И тогда же это сооружение на Фестивальной, 10 стало до-
мом для всего штата работников и талантливых воспитанников 
футбольной академии. 

Сегодня она представляет собой инфраструктурный ком-
плекс уже с несколькими объектами. Помимо манежа с фут-
больным полем это, например, ещё и новый стадион на 10 тысяч 
зрителей, который был открыт лишь в конце июля нынешнего 
года под брендом «СКБ-Банк Арена». Такой спортивно-образо-
вательный кластер должен способствовать подготовке собствен-
ных кадров, воспитанию игроков высокого класса.

На полях школы уже пробиваются первые ростки – способ-
ные футболисты не только из Екатеринбурга, но и других го-
родов Свердловской области. Полузащитник «Урала-98» Алек-
сандр Щербаков из Полевского этой весной стал бронзовым 
призёром юношеского чемпионата Европы. А вообще в фут-
больной академии занимаются около 500 воспитанников разно-
го возраста.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

На чемпионате мира 2018 года инфраструктура 
футбольной академии будет использоваться 
как тренировочная база команд-участниц
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«Леди Макбет нашего уезда»
Режиссёр: Кама Гинкас
В спектакле заняты: Елизавета БОЯРСКАЯ, Валерий БАРИНОВ, 
Игорь Балалаев, Александр Тараньжин, Олег Ребров и др.

Кама Гинкас – один из самых титулованных российских теа-
тральных режиссёров, ученик легендарного Товстоногова, вот 
уже полвека ставит яркие и пронзительные спектакли. Одна из 
свежих его работ – спектакль по повести Николая Лескова «Леди 
Макбет Мценского уезда».

Через жестокую любовную историю Лескова режиссёр об-
ращается к извечной, очень русской теме личной свободы и её 
границ. Это попытка понять, отчего в России с её гигантскими 
распахнутыми просторами люди обречены на несвободу, на 
духоту тюрьмы. 

Спектакль «Леди Макбет нашего уезда» – попытка просле-
дить, как порыв к полнокровной жизни и свободе заканчивается 
чудовищным кровопролитием и разрушением. Это спектакль о 
том, как опасно «душить» человека – задыхаясь от несвободы, 
он может превратиться в зверя.

Этот спектакль Камы Гинкаса стал обладателем премий 
«Хрустальная Турандот» в номинациях «Лучший спектакль» и 
«Лучшая женская роль» и премии Станиславского в номинации 
«Событие сезона».

 ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Борис 
ДЕМИДОВ, 
архитектор, 
член Архитек-
турно-градо-
строительного 
совета Екатеринбурга:– Понравился сам факт то-го, что главной площадкой би-еннале в этом году стала го-стиница «Исеть», это прекрас-ная возможность привлечь внимание свердловчан к па-мятнику конструктивизма. Го-рожане наконец-то смогли по-смотреть на Екатеринбург из окон гостиницы, ведь раньше такая возможность была в ос-новном лишь у её постояль-цев. Мне очень понравилась выставка на девятом этаже, где представлена история соз-дания городка чекистов. Что касается остальных инсталля-ций, то сейчас можно сказать, что это традиционное совре-менное искусство. Как я к нему отношусь? Да никак, как к дан-ности, некой составляющей 

современной жизни, не более того. Увидел ли я то, что меня поразило – конечно, нет.
Сергей  
АЙНУТДИНОВ, 
председатель 
правления 
Свердловского 
регионального 
отделения Союза 
художников России:– К несчастью, на биенна-ле я был. Впечатление нулевое, даже минусовое. Ничего хо-рошего сказать я не могу, там всё настолько вторично, даже третично, я уж не говорю о ка-честве исполнения. Я не про-тив современного искусства и знаю очень хорошие его образ-цы – так почему же организа-торы не пригласили на эту вы-ставку хотя бы одного крупно-го, действительно выдающего-ся мастера… А привезли много работ китайцев, которые они сделали уже много лет назад, и сегодня всё это уже настоль-

ко старое и неинтересное… Ку-раторы гордятся тем, что вы-ставляют работу Йоко Оно, но только вдумайтесь: кто такая Йоко Оно? Давайте пригласим кого-то из нашего шоу-бизне-са, так он, может, даже и инте-реснее сделает. Получилось, что из окна «Исети» можно 
увидеть гораздо больше со-
временного искусства, чем 
на самой биеннале.А по поводу арт-резиденций и поездки худож-ников на заводы – для меня это спорный вопрос с самой первой индустриальной вы-ставки. Ведь они показывают чаще всего брошенные пред-приятия и преподносят всё за-частую с долей иронии, не при-нимая во внимание, что это связано с реальным человече-ским несчастьем, а порой и го-рем. На мой взгляд, всё это во-обще носит политический от-тенок. А самое печальное, что финансируется биеннале госу-дарством. Примерно то же са-

мое было в Перми, там тоже на современное искусство выде-лялись миллионы, но посмо-трите, где сегодня Марат Гель-ман… Не понимаю, почему мы повторяем те же ошибки. Ни-чего личного – это искусство, а точнее, его отсутствие. Не луч-ше ли поддержать академиче-ское искусство, которое сейчас рушится, и весь мир уже по-нял, что потерял. Те же китай-цы построили целые цеха, где они занимаются живописью аж на промышленном уровне. И для передачи опыта привле-кают педагогов, в том числе и из нашей страны.
Андрей 
РАСТОРГУЕВ, 
кандидат 
исторических 
наук, 
заместитель 
начальника управления 
инновационного 
маркетинга УрФУ:– По возможности стара-

юсь на такие выставки хо-дить. Прежде всего, инте-ресно, как люди работают с образами, воздействует это на меня или нет. Я прошёл по экспозиции в гостинице «Исеть» сверху донизу, жаль не зашёл в подвал, а там, су-дя по всему, самое интерес-ное – инсталляция с артин-ской косой.На мой взгляд, работа-ют те высказывания худож-ников, соприкасаясь с кото-рыми ты можешь ощутить какие-то взаимосвязи с соб-ственным жизненным и куль-турным опытом. Мне показа-лось, что на этой выставке таких произведений немно-го – могу назвать «Дымящий Одиссей» китайца Тан Нань-наня, «Троица. Драгоцен-ность» Юрия Коваля,  «Три женщины» чилийца Альфре-до Джаара (автор подчёрки-вает значение портрета не размерами, как мы обычно делаем, а светом). Инсталля-

ция Йоко Оно тоже какие-то созвучия вызывает, но усту-пает тому же Ковалю.  А в це-лом мне бы хотелось видеть более яркие произведения российских художников. Не могу сказать, что от них есть мощный комплекс высказы-ваний.       Специфика таких выста-вок в том, что на них нельзя отключать голову. Здесь дис-танция между произведени-ем и зрителем,  его ассоциа-циями гораздо больше, чем на экспозициях, где представ-лены авторы с более привыч-ным инструментарием. Что-
бы эту дистанцию преодо-
леть, надо отказаться от сте-
реотипов, но если отказать-
ся от них совсем, то непо-
нятно, искусство ли это во-
обще. Нормально отношусь к представленной экспозиции как к попытке побудить меня размышлять, но сказать, что многое вызвало у меня вну-тренний отзвук, я не могу.

«Ничего личного – это искусство, а точнее, его отсутствие»Субъективный взгляд на Уральскую индустриальную биенналеНаталья ШАДРИНА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Десять дней идёт в Екате-
ринбурге III Уральская ин-
дустриальная биеннале* 
современного искусства. 
Корреспонденты «ОГ» ока-
зались среди тех, кто уже 
ознакомился с экспозици-
ей, представленной на глав-
ной площадке – на десяти 
этажах закрытой на ремонт 
гостиницы «Исеть».   

Объясните 
это горничнойВсегда интересно наблю-дать за теми, кто обладает да-ром создавать нечто особен-ное, неподвластное другим. Интересно хотя бы попытать-ся представить, что чувству-ет, какие эмоции испытыва-ет музыкант, исполняющий концерт Чайковского, или ин-женер, создающий невидан-ный прежде механизм. А вот представлять, что чувствует человек, считающий себя ху-дожником, который с вооду-шевлением отгрызает кусоч-ки фарфора от чайного серви-за и выдаёт это за произведе-ние искусства, честное слово, не интересно.По нашему глубокому убеждению, которое ещё больше укрепилось после знакомства с экспозицией III Уральской индустриальной биеннале, «современное ис-кусство», ну или то, что нам здесь за него выдают, это не более чем хитрый способ ос-воения бюджета. Зачем пона-добилось привлекать твор-ца из Австрии, чтобы создать среднестатистический бес-порядок в интерьерах гости-ничного номера (Бернхард Рэн, «Re-generation»)? Пока-жите это любой горничной, которая с такими, с позволе-ния сказать, инсталляциями, причём часто гораздо более живописными, встречается ежедневно, и ей попытайтесь объяснить, что это высокое искусство.Или ещё один обра-зец «современного искус-ства» – Ли Кит (Гонконг-Тай-вань). «Джейн и Мэри. Мэри и Джейн». Две аскетических, похожих друг на друга комна-ты через стенку – обе с крова-тями под синим покрывалом и телевизорами. К ним прила-

гается крайне запутанная ан-нотация – история про то, как эти самые Мэри и Джейн лю-били друг друга в разных оте-лях. Какой такой особый на-вык нужен для создания это-го произведения? Для анно-тации разве что. Мы не знаем, что показывают на самой из-вестной в мире биеннале – в Венеции, но то, что под этим мудрёным названием регу-лярно предлагают в Екате-ринбурге, – это не более чем дурная мистификация.В наше циничное время как-то даже язык не пово-рачивается упрекать в чём-то участников выставки. Ес-ли есть ещё и такая возмож-ность «освоить бабло», то грех ей не воспользоваться. В конце концов, в той же Вене-ции в средние века художни-ки творили тоже не из любви к искусству, а выполняя зака-зы богатых сограждан. С той лишь разницей, что посмо-треть на созданное Карпаччо и Тицианом и спустя столетия едут миллионы людей со все-го мира, а про «Re-generation» даже сам автор не вспомнит уже через год. Досадно дру-гое – средства на всё это бы-ли выделены в том числе и из областного бюджета.
Нашла коса 
на камень?На самом деле любопытна заявленная идея Индустри-альной биеннале – с художе-ственной точки зрения рас-сказать о нашем промышлен-ном крае. И первая часть про-екта арт-резиденций, где рос-

сийские художники и мастера из-за рубежа приезжали с экс-курсиями на уральские заво-ды, прошла на «ура». Мы то-же принимали участие в этих поездках, особенно запомни-лось путешествие в Арти, где мы посетили завод по изго-товлению кос, праздник ко-сарей… Также были путе-шествия в Ирбит, Сысерть, Нижний Тагил и другие про-мышленные города. Побы-вав там, художники теорети-чески должны были вдохно-виться и создать произведе-ния искусства, глядя на кото-рые зрители понимали бы, о каком заводе идёт речь и ка-кие мысли, чувства он вызвал у художника…

Калужский мастер Влади-мир Марин после знакомства с Сысертским фарфоровым за-водом создал своё произведе-ние. И честно признаться, ре-зультат нас разочаровал. Экс-понат – «Чайный сервиз», на каждом предмете которо-го сколоты края. В интервью «ОГ» Марин сказал, что давать пояснения  к своей работе не будет, но якобы кое-кто уже увидел в этом арт-объекте символ новой жизни… Что ж, видимо, у кого-то очень хорошее воображение. Сервиз на выставке распо-ложился, как и хотел худож-ник, более чем неприметно – в коридоре на подоконнике, за шторой, поэтому далеко не каждый посетитель его вооб-ще заметит. Но «счастливчи-ки» всё же были – несколько молодых людей долго стояли над ним, отпуская язвитель-ные комментарии вроде «та-кой ведь даже никому не по-даришь»… Диалог двух посе-тительниц, одна из которых случайно задела локтем чаш-ку: «Осторожнее, разобьёшь». – «Не страшно, видишь, они и так уже побитые стоят…»Другой проект зарождал-ся в Ирбите на заводе мото-циклов. Туда отправились ху-дожники из Швейцарии Сте-фан Бальтеншпергер и Да-вид Зиперт. Они должны бы-ли посетить музей, а потом по фордовский системе** передать свои идеи россий-ским коллегам, которых они выбрали на кастинге в Ека-теринбурге – ими оказались 

екатеринбурженка Анаста-сия Есаулкова и москвичка Анастасия Баранова. И опять же – идея хороша, зная о про-шлых проектах заграничных художников. Так, ими был придуман и разработан ма-як, посвящённый одной из самых острых мировых про-блем – миграции из Север-ной Африки в Европу. Ми-гранты плывут по морю на резиновых лодках и часто, сбиваясь с пути, просто то-нут. Этот маяк – символ на-дежды, возможности альтер-нативного пути.Девушки тоже пытались поднять глобальную про-блему, привлечь к ней вни-мание. И остановились, судя по всему, на теме русофобии. Их инсталляция заключает-ся в том, что прямо в одной из выставочных комнат они предлагают всем желающим сделать татуировки с надпи-сью «Made in Russia», затем фотографируют результат и развешивают снимки в этой же комнате. Девушки сра-зу преду преждали, что худо-жественной составляющей в их проекте не будет: главное – социальная проблематика. Но получилось ли у них таким образом убедить в чём-то хо-тя бы посетителей этой вы-ставки, не принята ли публи-кой их инсталляция за про-стое ребячество? Особый интерес вызы-вал проект по изготовлению двухметровой косы на заво-де в Артях известным фран-цузским художником Стефа-

ном Тиде. И те, кому удалось её увидеть, оставались в вос-торге. Когда же мы приш-ли на выставку, нам сказали, что коса сломана. По версии службы безопасности, ванда-лы повредили моторчик, бла-годаря которому она враща-ется, после чего объект был закрыт. По версии организа-торов биеннале, в подвал, где и выставлялась коса, набежа-ла вода, из-за чего экспонат был испорчен. 
Безликое 
и безымянноеИнсталляция под назва-нием «Дом тысячи лиц» оста-вила нас в полном недоуме-нии. Проект заключается в том, что некий художник Сла-ва П. обклеил стены, пото-лок и полкомнаты вырезан-ными с афиш лицами россий-ских и зарубежных артистов. Экскурсовод на биеннале ус-мотрел в этом мотивы Саль-вадора Дали и отсыл к китай-ским философам. На деле же дверная ручка проглядывала из глаза Игоря Николаева, а по лицу Ирины Дубцовой бо-дро топтались гости биенна-ле… Но не это главное.Внимательные горожане заметили, что на многих афи-шах, развешанных по Екате-ринбургу, у артистов были вырезаны лица. Перед зда-нием, в котором располагает-ся наша редакция, таких бы-ло четыре или пять – не тро-нули, кажется, только Басту (уважают, наверное)… Та же ситуация у главпочтамта, на-против оперного театра. Со-впадение? Не похоже.Впрочем, об этом, не стес-няясь, пишет и сам автор: «Ли-шая рекламу лица, мы лишаем её смысла, индивидуальности, превращаем во что-то стран-ное и жуткое. Это срез (в пря-

мом и переносном смысле) 

с сегодняшнего рекламного 
пространства Екатеринбур-га. Это состояние дискомфор-та, которое я испытываю, ког-да вижу десятки рекламных постеров на улицах города – я заключаю этот дискомфорт в пространстве одной комна-ты, конденсирую, сосредота-чиваю»… Ломать не строить, как говорится – вот вам и совре-менное искусство. Думаем, что организаторы гастролей с удовольствием бы познако-мились и с самим Славой П., и с помогавшими ему Леони-дом, Юлей, Светой, Ильёй и Натальей.

Чай из этого сервиза уже не попить. А вот стал ли он в результате предметом искусства?

Тысячи лиц, исчезнувшие с афиш екатеринбургских улиц, нашлись в одной комнате гостиницы 
«Исеть»

 ГЛОССАРИЙ
*Биеннале – выставка, 

фестиваль, проходящие раз 
в два года. Самая известная 
биеннале – Венецианская. Су-
ществует с 1895 года. Со вто-
рой половины XX века круп-
ные международные выстав-
ки становятся основной пло-
щадкой презентации совре-
менного искусства. 

**Фордовская система – 
названа по аналогии с конвей-
ерным производством, вне-
дрённым на автозаводах Ген-
ри Форда.

В 2013 году манеж «Урал», 
который называют ядром 
академии, был признан 
лучшим футбольным 
стадионом Екатеринбурга
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Спортсменов и тренеров 
поощрят дополнительно
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев утвердил список спортсменов и 
тренеров, которые получат в текущем году 
стипендии за достижение высоких результа-
тов на соревнованиях международного и все-
российского уровней.

Поощрены 514 человек, представляющих 
54 вида спорта. В числе стипендиатов, напри-
мер, чемпионка мира этого года по стрельбе 
из классического лука Ксения Перова, плов-
чиха Анастасия Кирпичникова, которая при-
везла полный комплект медалей с Европей-
ских игр-2015, Наталия Валова – личный тре-
нер серебряного призёра европейского пер-
венства в прыжках в воду Кристины Ильиных 
и другие свердловчане. Размеры губернатор-
ских вознаграждений за достижения на меж-
дународных и российских состязаниях со-
ставляют 2 231 рубль и 4 000 рублей.

Документ публикуется в полной версии 
сегодняшнего номера «ОГ» на страницах 4-6.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru


