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Стартует триеннале декоративно-прикладного искусстваНаталья ШАДРИНА
впервые в екатеринбурге с 
13 октября по 6 ноября со-
стоится триеннале современ-
ного декоративно-приклад-
ного искусства «урал-ди». в 
рамках масштабного проек-
та зрители увидят около 800 
работ российских и зарубеж-
ных мастеров. организато-
рами триеннале выступили 
Свердловское региональное 
отделение Союза художников 
России и уральский государ-
ственный архитектурно-ху-
дожественный университет. О пока необычном для ре-гиона мероприятии мы погово-рили с председателем местного отделения Союза художников 
Сергеем АЙНУТДИНОВЫМ. 

– Сергей Сагитович, по-

чему выбрали такую непри-
вычную форму – триеннале? – Мы сделали это абсолют-но сознательно, поскольку у нас уже есть региональная вы-ставка прикладного искусства, в которой мы участвуем раз в пять лет, есть биеннале гра-фического искусства «Уралгра-фо». Мы посчитали, что триен-нале в данном случае – самая оптимальная форма, чтобы просто не пересекаться с дру-гими выставками.

– Сегодня складывается 
впечатление, что приклад-
ное искусство находится в те-
ни...– Я бы не сказал, что оно в тени. Другое дело, что от-ношение к нему на всех уров-нях – как к чему-то совсем утилитарному. Многие ду-мают: «Вот навесили там по- ловиков, да и всё». И это не только в народе такое мне-ние, и в разговоре с чиновни- ками я с этим сталкивался… Обычно думают как? Холст маслом – это серьёзно, скуль-

птура – тоже, графика – ещё может быть, а вот приклад-ное искусство как-то не ко-тируется. Да, сейчас многие увлекаются разного рода по-делками, но мы представим самый высокий професси-ональный художественный уровень, это уже не поделки, а искусство, причём лучшие его образцы. 

– впечатляет география 
триеннале. К нам приедут ма-
стера из самых разных угол-
ков мира…– О подготовке этого меро-приятия широко мы объявили полгода назад – мастеров иска-ли через друзей, знакомых, са-рафанное радио сработало. На площадке Союза художников пройдёт выставка казахских художников – к нам приехали мужчины, которые плетут гобе-лены. Так это суперкачество – я был потрясён, когда увидел! Ко-нечно же, в выставках примут участие и все ведущие ураль-ские мастера – из Нижнего Та-гила привезут знаменитые под-носы, особого внимания заслу-живает тагильский мастер по бересте Сергей Коротченя. Так что нас ждёт очень насыщенное мероприятие. 

   кстати
Среди 800 работ жюри выбе-
рет и наградит 6 ноября лау-
реатов в номинациях: «Худо-
жественный текстиль», «Худо-
жественная керамика», «Юве-
лирное и камнерезное искус-
ство», «Резьба по кости», «Ху-
дожественный металл», «Ху-
дожественное стекло», «дере-
вообработка», «Арт-объект».

гобелен «ашина». работа казахского автора Малика Муканова.  
ашина – это знатный род правителей тюркских каганатов

николай карполь надеется, что в предстоящем сезоне 
лидерами «уралочки» будут анна климец (№11),  
ксения ильченко (№13) и Марина Бабешина (№12)

важно длЯ региона

совет при президенте рассмотрел 
вопросы массового спорта, допинга  
и подвёл итоги рио-2016
доБроград, владимирская область. вчера состоялось заседание со-
вета при президенте рФ по развитию физической культуры и спор-
та. в заседании приняли участие федеральные министры, главы реги-
онов, члены Международного олимпийского комитета и руководители 
спортивных федераций россии.

Основной вопрос – совершенствование системы физического вос-
питания населения. также были затронуты вопросы спорта высших до-
стижений и борьбы с допингом. Накануне заседания министр спорта 
России Виталий Мутко высказался по поводу обозначенных тем.

– У нас неплохие показатели – за эти годы мы вовлекли в спорт 20 
миллионов граждан, создали дополнительные условия, возросла про-
пускная способность – 45 тысяч объектов спорта мы построили за это 
время, – отметил министр спорта. 

Отдельное внимание участники заседания уделили развитию мас-
сового спорта в регионах.

– За последние годы мы увеличили календарь спортивных мас-
совых соревнований практически в три раза. Сегодня 303 спортивных 
соревнования проводим в течение года – это «Кросс нации», «лыжня 
России» и так далее. Все они сохранятся, – заявил Виталий Мутко. – но 
что такое физическая культура и спорт? в школах и армии они ведут-
ся на обязательной основе. Мы ввели третий урок в школах. а есть до-
бровольная основа. и эта тема нас сегодня очень волнует. Среди заня-
того населения не такой большой процент вовлечённых в спорт.

На заседании Совета были подведены итоги выступления россий-
ских спортсменов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

– Мы завершаем полный анализ выступления в Рио, – продолжил 
министр. – В течение ближайшего полумесяца завершим разработку 
комплексной программы по каждому виду.

также на заседании были доложены первые итоги работы по вос-
становлению всей антидопинговой системы. 

данил паливода

группа A и в н п М о
«урал-2» (Екатеринбург) 20 14 4 2 50 - 20 46

«Металлург» (Аша) 20 13 6 1 52 - 17 45

«Шахтёр» (Коркино) 20 12 3 5 34 - 21 39

ОАФ «иртыш» (Омск) 20 10 4 6 44 - 28 34

«тобол» (Курган) 20 9 6 5 44 - 23 33

«тобол» (тобольск) 20 6 7 7 33 - 34 25

СдЮСШОР (Пермь) 20 7 3 10 27 - 44 24

«Магнитогорск» 
(Магнитогорск)

20 6 4 10 26 - 41 22

«тюмень-д» (тюмень) 20 5 7 8 32 - 36 22

«Амкар» (Пермь) 20 2 2 16 12 - 46 8

«уралец нт» 
(Нижний тагил)

20 2 2 16 17 - 61 8

«Уралочка» потеряла полсостава. Но амбиции сохранилаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
вчера, 11 октября, матчем в 
нижнем Тагиле против челя-
бинского «Метара» начинает 
свой очередной сезон краса и 
гордость Свердловской обла-
сти – волейбольная команда 
«уралочка-нТМК». два глав-
ных турнира – чемпионат 
России и Лига чемпионов, ку-
да наш клуб вернулся после 
трёхлетнего перерыва.Многие спортивные кол-лективы, едва добившись ка-ких-нибудь успехов, тут же примеряют на себя образ «ви-зитной карточки» нашего ре-гиона. Но сейчас (после де-градации легендарного бен-ди-клуба «СКА-Свердловск») только «Уралочка» имеет полное право носить этот не-официальный, но высокий титул. Под руководством Ни-
колая Карполя, стоящего у руля команды с 1969 года, 

свердловские волейболистки выиграли все самые престиж-ные трофеи. Главные дости-жения – 25 титулов чемпиона страны и восемь побед в Лиге чемпионов.
даже сейчас, когда на пер-

вое место вышла готовность 
предложить сильному игро-

ку больше денег, а не подго-
товка резерва и тренерское 
искусство, небогатая «ура-
лочка» остаётся в числе ко-
манд, определяющих лицо 
российского волейбола. Под-тверждение – второе место на прошедшем чемпионате Рос-сии и выход в Лигу чемпионов.

Карполь выйдет  
на площадкуУспех прошлого года имеет и свою обратную сторону – оче-редные пробоины в составе. В межсезонье наша команда по-теряла почти половину игро-ков – пять человек, в том числе – четырёх волейболисток стар-товой шестёрки. Главная поте-ря – член сборной России Ири-

на Заряжко, ушедшая в казан-ское «Динамо», которое сама же на финише прошлого сезо-на лишила путёвки в Лигу чем-пионов. Покинули «Уралочку» также Дарья Евтухова (Писа-
ренко), Шинед Джек, Екате-
рина Романова и Ольга Но-
сенко (Сажина).–  Нам пришлось очень ра-но начинать подготовку, что-бы, по сути, формировать но-вую команду из тех людей, ко-торые давно у нас в команде тренируются, – рассказал «ОГ» Николай Карполь. – Рассчиты-

ваем прежде всего на тех, кто в прошлом году проявил себя хо-рошо – Марину Бабешину, Ксе-
нию Ильченко, Анну Климец.Кроме них, за основную команду «Уралочки» заявле-ны Елена Ирисова, Екатери-
на Евдокимова (Макарчук), 
Валерия Сафронова, Марга-
рита Курило, Екатерина Ру-
сакова, Ксения Шрамкова, 
Наталья Шарашкова и Ека-
терина Карполь (Вороно-
ва) – легендарную фамилию она стала носить, став женой внука Николая Васильевича и его ближайшего помощника в «Уралочке» Михаила.  Перед началом Кубка Ель-цина Николай Карполь гово-рил о том, что на просмотре в команде была дважды чемпи-онка Евролиги и чемпионка Ев-ропы сербка Наташа Крсма-
нович, но в итоге в заявке на сезон её не оказалось. Так что с уходом Шинед Джек легионер-ка в «Уралочке» осталась од-

на – 18-летняя белоруска Анна Климец.   
в России – медали, 
в европе –  
плей-офф– Наша команда способна показывать самую интересную игру в российской лиге, – гово-рит наставник «Уралочки». – Физический потенциал не на-столько впечатляет, как у дру-гих команд, зато функциональ-но мы подготовлены хорошо. Мы единственные делаем упор на развитие быстроты и ловко-сти, в то время как другие – на развитие силы. Как заявил Николай Кар-поль, в предстоящем сезоне ко-манда будет бороться за меда-ли чемпионата России и за вы-ход в плей-офф Лиги чемпио-нов – даже несмотря на то, что свердловчанкам там досталась очень сильная группа. 

Гастроли «луначарцев». ПослевкусиеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
в екатеринбурге на сце-
не Тюза прошли большие 
гастроли Севастопольско-
го академического русского 
драматического театра име-
ни а.в. Луначарского. Это 
первые гастроли «луначар-
цев» в столице урала. Гастро-
ли прошли, осталось послев-
кусие – как от хорошего юж-
ного вина.Спектакль «Осторожно, де-ти» – визитная карточка теа-тра. Спектакль поставил глав-ный режиссёр «луначарцев» 
Григорий Лифанов по пье-се Горького «Встреча». Спек-такль-шутка, лёгкий, светлый – о «жизни и нравах русской оли-гархии. Век ХХ» – так говорит-ся в подзаголовке к спектаклю. О смешных, нелепых, несураз-ных, но обаятельных предпри-нимателях прошлого столетия. Но речь даже не о сюжете, а скорее о том, какими средства-ми выразительности Лифанов и его театр рассказывает этот сюжет. Cпектакль запоминает-ся звуком: на протяжении все-го действа звучат традицион-ные русские и казачьи распевы.Вот один фрагмент – не кульминационная сцена, но остающаяся в памяти. Сторож чинит лампу. За кулисами неви-димый зрителю хор затягивает песню. Готово: лампа отремон-

тирована. Но стоит ей вспых-нуть, как свет тут же гаснет. Не-сколько манипуляций – свет опять горит, но стоит отойти на некоторое расстояние, и сце-на снова погружается в темно-ту. Эта игра со светом была бы ничем не примечательна, если бы не сопровождалась то зау-нывными, то лиричными, то радостными напевами. И зри-тель готов бесконечно долго следить за этим действом, по-гружаясь в него, подпевая.Или – финальная сцена. Ра-зумеется, тоже одна песня сме-няет другую, актёры прямо на сцене играют – кто на ложках, кто на балалайке, кто на бубне. Поклон. Аплодисменты. Но ак-тёры снова затягивают песню, отбивая ритм, и всё поют, по-ют… И зрители, уходя, уносят с собой эту песню, подхватывая заданный ритм и отбивая его, стоя в очереди за пальто. Конечно, чтобы говорить о специфике Севастопольско-го театра, мало одной «визит-ной карточки», и даже почти недельных гастролей мало. Но такой тонкой, глубокой рабо-ты с весьма непростым репер-туаром редко в каком драмати-ческом театре встретишь. И эта музыкальность драмы – дей-ствительно сильная сторона «луначарцев». А «Шёл бы я ве-чером поздним…» всё ещё зву-чит в памяти.

В новом кино смущает пустотаАвтор «Ликвидации» начинал с документального проекта о ЕльцинеПётр КАБАНОВ
вчера в екатеринбурге стар-
товал XXVII открытый фе-
стиваль документально-
го кино «Россия». перед на-
чалом конкурсных показов 
мы поговорили с председа-
телем жюри – кинорежиссё-
ром Сергеем УРСУЛЯКОМ. в 
интервью «оГ» автор «Лик-
видации», «исаева», «Ти-
хого дона» рассказал, чем 
его привлекает документа-
листика, почему в художе-
ственном кино нет нужных 
тем и как вГиК заполонили 
десятиклассники. 

– вы часто говорите о до-
кументальном кино. и на фе-
стивалях, и на творческих 
встречах, и в интервью. Сей-
час же – вообще председа-
тель жюри целого фестиваля 
доккино. что вас, как режис-
сёра игрового кино, привле-
кает в этом жанре?– Документальное кино мне интересно тем, что сегод-ня оно гораздо более художе-ственное и, самое главное – лучше рассказывает о челове-ке, чем игровое. Впрочем, мож-но сказать, что это тенденция не последних лет. В игровом кино сегодня слишком мно-го сконструированного, при-думанного из головы, неживо-го и, если можно так сказать, «пробирочного». А в кино доку-ментальном – лучше или хуже, но есть настоящий интерес и настоящее внимание к челове-ку.  И часто это внимание к про-стому человеку, мимо которо-го мы проходим не глядя. Кста-ти, я уже был на «России». Было это примерно лет десять назад.

– интересная деталь: вы 
же сами начинали с докумен-
тального кино. 

–  Ну, я не снимал докумен-тальное кино в полном смыс-ле. Я, скорее, делал докпереда-чи. Были такие проекты о Ель-
цине, о колонии, где содержат-ся пожизненно заключённые, была передача про Роберта 
Стуруа. Но я не считаю себя документалистом.

– Многие режиссёры ухо-
дят из документалистики из-
за малой финансовой под-
держки. но я знаю, что у вас 
на этот счёт иная позиция. 
вы говорите, что если в доку-
ментальном кино будет мно-
го денег – оно попросту ис-
портится, как игровое.–  Не совсем так. Я не ут-верждаю, что оно сразу же ис-портится. Нужно попробовать. Я считаю, что в игровом кино очень многих людей привле-кают большие деньги. Конеч-но, их там больше, чем в доку-ментальном. Но в доккино ча-ще всего приходят люди, кото-рые хотят заниматься имен-но искусством. И, конечно, я не утверждаю, что документаль-ное такое хорошее, потому что там нет денег, а художествен-

ное такое плохое – потому что есть. Я говорю, что в докумен-тальное кино идут люди, при-влечённые документальным кино и возможностью им за-ниматься. Нет никаких побоч-ных желаний. В том числе, нет желания заработать денег. Но было бы, конечно, неплохо, ес-ли бы документалистам дава-ли больше средств. Любое ис-кусство нуждается в серьёзной поддержке. Театр, музыка, ки-но, литература – всё нуждается в поддержке. Я знаю, что про-винциальные документаль-ные студии, да и не очень про-винциальные, например, в Пи-тере – живут тяжело.
– Сейчас в кино приходит 

много молодых людей. вы 
как-то говорили, что «новая 
волна» вас смущает. но меж-
ду тем на том же фестивале 
«Россия» сразу семь дебютов. 
и можно уже говорить, что 
они формируют новый язык 
кино.– Я не знаю насчёт ново-го языка. Но в «новой волне» меня смущает вовсе не язык кино. Если говорить об игро-

вом кино, то там меня смуща-ет пустота. Людям не о чем го-ворить, и они начинают гово-рить о пустоте. У них нет нуж-ного опыта, нет тем. А в доку-ментальном кино люди дей-ствительно рассказывают о каких-то проблемах. Да, полу-чается это по-разному. Бывает и хорошо, и плохо. Бывает точ-но и не точно. Но в любом слу-чае их привлекает настоящая, живая жизнь. Не выдуманная. 
– С чем вы это в первую 

очередь связываете? – Это проблема образова-ния. С ним сейчас вообще беда. Об этом говорят многие мои коллеги: нельзя всё отдавать на откуп десятиклассникам, которые заполонили ВГИК. Должны быть люди с опытом. Но почему их нет? Потому что кинообразование очень доро-гое. Как поступать?! Взять те же Высшие курсы сценаристов и режиссёров, которые окон-чили замечательные режиссё-ры. Столько там стоит обуче-ние? Около 400 тысяч рублей! Напомню, что я в своё время учился там бесплатно! 
– То есть тем, кто хочет 

связать свою жизнь с кино, 
вы бы посоветовали начать с 
документального?  – Я бы советовал слушать себя. Слушать собственный го-лос. Советовать ничего не могу. Но я понимаю, что человек, ко-торый хочет снимать докумен-тальное кино – может это сей-час делать. Тридцать лет на-зад такого не было. Нужна бы-ла камера, плёнка и так далее.  В документальное кино прий-ти проще. Там нет такой техно-логической дороговизны. Всё-таки художественное кино – это очень дорого.

Cпектакль оформлен очень атмосферно, сценография 
продумана до мелочей

на вопрос, обратится ли ещё режиссёр к жанру документального 
кино, сергей урсуляк уклончиво ответил: «Это дело живое.  
Будет возможность – да, не будет – так не будет. не загадываю»
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«угМк» стала 
единоличным лидером 
чемпионата россии
в первом домашнем матче регулярного чем-
пионата женской баскетбольной премьер-ли-
ги екатеринбургская команда «угМк» обыгра-
ла московское «динамо» со счётом 58:46 (16:12, 
23:10, 11:9, 8:15).

Обе команды к моменту очной встречи не 
имели поражений, но упорной борьбы меж-
ду номинальными лидерами всё-таки не полу-
чилось.

У «лисиц» четыре победы в четырёх мат-
чах регулярного чемпионата, и они находятся во 
главе турнирной таблицы.

евгений ЯчМенёв
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Хоккей
регулЯрный чеМпионат кХл

«Металлург» (Магнитогорск) – «автомобилист» (екатеринбург) – 6:0 (2:0, 2:0, 2:0).
голы: 1:0 ли (10.45), 2:0 Мозякин (17.25), 3:0 Осала (29.43), 4:0 тимкин (30.30), 5:0 

Сёмин (51.16), 6:0 Сёмин (54.42).
результаты других матчей: «локомотив» – «Слован» – 2:3 От, СКА – «динамо» (Мн) – 

6:2, «динамо» (М) – «Медвешчак» – 5:1.
положение команд в восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 40 очков (19 мат-

чей), «Авангард» – 36 (19), «Ак Барс» – 36 (20), «Салават Юлаев» – 26 (18), «Сибирь» – 27 
(18), «Амур» – 26 (20), «лада» – 26 (18), «трактор», «Адмирал» – по 24 (17),«автомоби-
лист» – 23 (19), «Югра» – 22 (20), «Нефтехимик» – 22 (18), «Куньлунь» – 21 (15), «Барыс» 
– 17 (15), «Металлург» (Нк) – 12 (18). 

регулЯрный чеМпионат вХл
«дизель» – «Нефтяник» – 3:4, «Кристалл» – «Барс» – 5:2.
положение лидеров: «динамо» (Бшх) – 23 очка (12 матчей), «Сокол» – 22 (10), «Не-

фтяник» – 22 (13), тХК – 21 (12), «Сарыарка» – 21 (10), «СКА-Нева» – 21 (11), «спутник» – 
20 (10)…   

БаскетБол 
преМьер-лига (женщины)

«угМк» (екатеринбург) – «динамо» (Москва) – 58:46 (16:12, 23:10, 11:9, 8:15).
«угМк»: Мессеман – 16 очков, Артешина – 11…
результат матча «Вологда-чеваката» – «динамо» (Нс) – 73:69.
положение лидеров: «угМк» – 4 победы (4 матча), «Надежда» – 3 (3), «динамо» (К) – 

2 (2),  «динамо» (Нс), «динамо (М) – по 2 (3)…

ФутБол
третий дивиЗион. Зона урала и Западной сибири 

«урал-2» (екатеринбург) – «Шахтёр» (коркино) – 2:0 (Кашкаров, Соболев), «тюмень-д» 
(тюмень) – «уралец нт» (нижний тагил) – 6:1 (Снигирёв, Глухов, Сомов, Кавтарашвили, 
Слободян, Бирюков – Вохмянин).

* В первый же сезон «Урал-2» стал победителем турнира в зоне Урала и Сибири тре-
тьего дивизиона. 

результаты других матчей: ОАФ «иртыш» – «Магнитогорск» – 5:1, ««Металлург» – 
«Амкар-Юниор» - 3:0 (+:-) , ОАФ «иртыш» – СдЮСШОР – 4:0, тобол» (Курган) – «Магнито-
горск» – 1:0.

снайперы: соболев («Урал-2») – 15 мячей, Румянцев («Металлург») – 14… г.иванов 
(«Урал-2»), вохмянин («Уралец Нт») – по 7…

чеМпионат оБласти
19-й тур. «Северский трубник» – «Смена» – 2:6. 20-й тур. «Ураласбест» – дЮСШ 

«Олимп» – 6:1. 21-й тур. «Ураласбест» – «Реж» – 2:1, «Урожай» – Кедр» – 5:3, «Горняк-ЕВ-
РАЗ» – «Академия Урал» – 3:1, «Синара» – дЮСШ «Олимп» – 5:0. 21-й тур. «Смена» – «ди-
нур» – 0:1, «Северский трубник» – «Арти» – 4:0. 

положение команд (все сыграли по 21 матчу): «динур» – 59 очков, «Синара» – 54, 
«Горняк-ЕВРАЗ» – 47, «Смена» – 42, «Северский трубник» – 32, «Академия Урал» – 29, 
«Ураласбест» – 21, «Кедр», «Реж» – по 20, «Урожай» – 16, «Арти» – 10, дЮСШ «Олимп» 
– 6. 

снайперы: Кузьмин («Северский трубник») – 17 мячей, ляхов, Анисимов (оба – «Си-
нара») – по 14, Богомолов («динур») – 13…

* Первоуральский «динур» за тур до финиша завоевал звание чемпиона Свердлов-
ской области 2016 года. также независимо от результатов заключительных матчей, кото-
рые пройдут 15 октября, «Синара» из Каменска-Уральского – вторая, качканарский «Гор-
няк-ЕВРАЗ» – третий.  
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