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Умер участник 
двух Олимпиад 
Андрей Ануфриенко
Вчера в Екатеринбурге простились с мастером 
спорта международного класса по скоростному 
бегу на коньках, участником зимних Олимпиад 
1994 и 1998 года Андреем Ануфриенко. Он скон-
чался на 49-м году жизни. 

Конькобежным спортом Андрей Ануфриен-
ко начал заниматься в 14 лет, представлял спор-
тивное общество «Урожай», Профсоюзы, клубы 
СКА и «Луч». Специализировался на дистанциях 
1000 и 1500 метров.

Высшим его достижением стала серебряная 
медаль, завоёванная на дистанции 1500 метров 
на чемпионате мира в Гётеборге в 1994 году. В 
том же году дебютировал на Олимпийских играх 
– в норвежском Лиллехаммере выступил на трёх 
дистанциях, а лучший результат – 5-е место по-
казал на «полуторке».    

Через четыре года в Нагано Андрей Ануфри-
енко выступал на двух дистанциях, и лучшим его 
результатом на второй Олимпиаде стало 10-е ме-
сто на дистанции 1500 метров. 

Спортивную карьеру Андрей Ануфриенко за-
вершил в 2001 году после чемпионата России, 
на котором финишировал вдалеке от пьедеста-
ла. Работал тренером в хоккейной школе «Спар-
таковец».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Полина ЭКМАН
В Москве в Центральном до-
ме художника открылась 
XIII Всероссийская выстав-
ка изобразительного искус-
ства «Россия». На масштаб-
ной экспозиции представле-
но более двух тысяч произ-
ведений в таких жанрах, как 
живопись, графика, скуль-
птура. В этом году на «Рос-
сию» было отправлено 60 
работ свердловских авторов.Выставка «Россия» прохо-дит раз в пять лет и являет-ся своеобразным итогом дея-тельности художников страны за этот период. В столицу при-возят лучшее: работы прохо-дят серьёзный региональный отбор, после чего рассматри-ваются итоговой комиссией в каждом виде искусства, кото-рая решает, с чем же суждено будет познакомиться столич-ному зрителю и гостям города. И эти пять лет были довольно удачными для нашей области – в Москву отправили произ-

ведения 50 авторов из Екате-ринбурга, ещё 10 – из Нижне-го Тагила. Для художников этот про-ект – практически уникальная возможность проверить свои силы. Здесь авторы «соревну-ются» уже не с покупателями, а с коллегами, которые оцени-вают работы с разных точек зрения. Важно всё: техника и качество исполнения, тема, размер, реализация задумки.– Это действительно се-рьёзное испытание для авто-ров, многие даже не рискуют отправлять свои работы, по-тому что проще быть хорошим художником в узком кругу, чем заявить о себе на всю страну, – поясняет Сергей Айнутдинов, председатель Свердловского отделения Союза художников России. Поэтому изначально вы-ставка задумывалась в первую очередь для профессионалов, и большинство свердловчан-участников «России» нынеш-него года – это признанные мастера: Александр Вохмен-

цев, Владимир Лузин, Ольга 
Орешко и другие. Молодым художникам трудно попасть на подобные экспозиции, од-нако уральцам это всё же уда-лось. Хотя, как известно, моло-дость в изобразительном ис-кусстве – понятие растяжимое – молодым поколением счи-таются художники 30–40 лет. Так, впервые в «России» при-

нял участие Александр Реме-
зов, в Екатеринбурге его имя широко известно. Этот автор работал над полотнами для Музея военной техники «Бо-евая слава Урала», также его произведения украшают ка-минный зал в доме Севастья-нова. На выставке в Москве можно увидеть картину Реме-зова «Утро над Чусовой». 

В нынешней выставке «Россия» участвует сразу не-сколько авторов в области графики, чему поспособство-вала биеннале «Урал-графо».– Я очень рад, что в столи-цу мы отправили побольше графиков, ведь «Урал-графо» мы создавали в расчёте на по-пуляризацию жанра, а графи-ков в регионе осталось очень 

мало. Мы постепенно исправ-ляем эту ситуацию, и у зрите-лей в Москве будет возмож-ность увидеть первые плоды, – говорит Сергей Айнутдинов. Несколько молодых ре-бят – Николай Моргунов, Рус-
лан Фатхисламов и Марина 
Живило – попали на экспози-цию благодаря Дому творче-ства «Челюскинская», где ху-

дожники работали в техни-ке литографии под руковод-ством опытных мастеров. И прямиком со знаменитой арт-резиденции их произведения отправились на выставку. Не могли обойти стороной свердловские авторы раздел «Театр и кино». Здесь пред-ставлены работы самого Сер-гея Айнутдинова – эскизы пер-сонажей к анимационному фильму «Красавицы», кото-рый ещё готовится к выходу. Сюжет создан по мотивам од-ноимённого рассказа Чехова. Выставлены в Москве про-изведения главного художни-ка Екатеринбургского театра кукол Анатолия Шубина – он представил работы по мотивам романа Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия».Сергей Айнутдинов уве-рен, что пора наметить вектор развития и на следующие пять лет, а главный акцент должен быть сделан на новых именах в области живописи.– Екатеринбургу и дру-гим городам нашего региона 

не хватает больших полотен, – подчёркивает Сергей Саги-тович. – Раньше при органи-зации крупных выставок с ху-дожниками заключались до-говоры, и они писали рабо-ты размером более двух ме-тров для конкретного меро-приятия. После выставки про-изведения распространялись по музеям. Сейчас эта систе-ма рухнула, ну как сейчас – она рухнула уже давно. Во-первых, 
художники стали рисовать 
преимущественно для се-
бя. Это прекрасно, но я всё 
же провоцирую мастеров на-
писать хотя бы одну рабо-
ту не подарочного форма-
та, а исторического или жан-
рового характера. Себя про-
верить – способен или нет? 
Это другой уровень даже не 
искусства, а ремесла. А во-вторых, в Екатеринбурге су-ществует огромная проблема с выставочными площадями: поэтому пока такие выставки с большими полотнами под си-лу провести Москве. 

Заявить о себе на всю страну: в столице «посоревнуются» свердловские художники 

Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге 28 июня 
пройдёт уже традиционный 
музыкальный фестиваль 
Ural Music Night. Организа-
торы мероприятия огласили 
имена хедлайнеров, в чис-
ле которых оказалась груп-
па Little Big.Для тех, кто не в теме, Little Big – одна из самых популяр-ных современных российских групп. Несмотря на то, что кол-лектив был образован все-го лишь в 2013 году, сегодня группа собирает целые стади-оны. При этом музыканты из-вестны не только в России, но и в Европе: Little Big часто ез-

дит в туры по европейским го-родам, выступает на крупных музыкальных фестивалях. Ну, а про российские города и го-ворить не стоит. Вдумайтесь, группа выступит на Ural Music Night на «Екатеринбург Аре-не», а значит, организаторы ожидают огромный интерес к их выступлению. До Little Big на нашем футбольном стади-оне выступит только «Ленин-град».Популярность группы под-тверждает и количество про-смотров клипов на YouTube. Клип на песню «Scibidi» собрал за пять месяцев… 183 милли-она просмотров! Это настоя-щий вирусный ролик, который охватил далеко не только жи-

телей России. Танец, который музыканты исполняют в кли-пе, стал настолько популяр-ным, что его движения, к при-меру, использовали фигуристы 
Полина Костюкович и Дми-
трий Ялин на показательных выступлениях на юниорском чемпионате мира.Параллельно с новостью о том, что Little Big приедет в Екатеринбург, известный рос-сийский певец Сергей Лаза-
рев обнародовал композицию «Scream», с которой он будет представлять нашу страну на Евровидении. Для него это ста-нет второй попыткой побе-дить на конкурсе, в 2016 году Лазарев занял третье место.После прослушивания пес-

ни «Scream» у меня возник не-кий внутренний диссонанс. С одной стороны, композиция сделана музыкально очень «вкусно», изящно и действи-тельно круто. Над ней рабо-тали Филипп Киркоров в со-авторстве с греческим компо-зитором Димитрисом Кон-
топулосом, режиссёром кли-па выступил Константин Че-
репков. Видно, что над песней работали очень долго. И она нацелена на результат. Соб-ственно, как и сам Лазарев. В композиции много сложных вокальных партий, с которы-ми на российской эстраде, да ещё и вживую, способны спра-виться единицы. Вопрос в другом. Конкурс 

Евровидение уже с конца нуле-вых перестал быть вокальным состязанием. Дима Билан ещё успел заскочить в уходящий поезд настоящего песенного конкурса. Все остальные на-ши исполнители, к сожалению, на этот поезд опоздали. Сейчас Евровидение – нечто среднее между политическим соревно-ванием и конкурсом фриков с элементами шоу. Чтобы побе-дить, достаточно выделять-ся из толпы (вспоминаем Кон-
читу Вюрст или певицу Netta из Израиля). И Сергей Лазарев, при всё моём к нему уважении, со своим классическим виде-нием популярной музыки в эту концепцию просто может не вписаться.

И если сейчас в России есть исполнители, которые крайне популярны, причём не только в пределах нашей страны, и дела-ют нестандартный контент, ко-торый собирает миллионы про-смотров, так почему бы не от-править их? В Интернете актив-но обсуждали идею отправить на Евровидение Сергея Шну-
рова. На эту роль отлично по-
дошли бы и Little Big. Уверен, 
для конкурса музыканты бы 
написали настоящий хит и 
устроили бы такое шоу, что 
Европа бы вздрогнула. А мы 
бы не стали в очередной раз 
расстраиваться из-за потра-
ченных зря сил, а просто ска-
зали: «Это было круто».

Лазарев едет на Евровидение. Может, лучше Little Big?

Артисты с удовольствием тестируют новый автобус.Теперь 
в автопарке коллектива три машины, но самый старый 
автобус вскоре будет списан. А новый Scania станет основным 
транспортом хора
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«Зима на Уралмаше». 2014-2015. Бумага, тушь, перо

«Штучка». По мотивам романа 
М. Салтыкова-Щедрина 
«Современная идиллия». 
2016. Оргалит, масло

«Деревянное сердце». 
Из серии «Шигирский идол». 
2016. Монотипия
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Пётр КАБАНОВ
В российском прокате – од-
на из сильнейших по эмо-
циональному накалу кар-
тин года – «Ван Гоги» Сергея 
Ливнева. Первая после чет-
вертьвекового перерыва ра-
бота режиссёра, в которой 
рассказывается совсем не-
типичная для российского 
кинематографа история об 
умирающем отце и его сы-
не, прекрасно исполненная 
Алексеем Серебряковым и 
Даниэлем Ольбрыхским. Картину в России предста-вили в июне 2018 года на «Ки-нотавре», где мне её и удалось посмотреть. Для Сергея Лив-нева это первая работа с 1994 года. Даже заядлые кинома-ны Ливнева с режиссурой не ассоциируют уже давно. Сам Сергей с иронией отмечает, что до сих пор ходит с ярлы-ком «сценарист «Ассы». Дей-ствительно, Сергей Ливнев – один из сценаристов культо-вого фильма Сергея Соловьё-
ва. Потом, в начале 90-х, он снял «Кикс» и «Серп и молот», с Серебряковым. Затем уез-жал из страны в США, но вер-нулся, занялся продюсирова-нием. В последнем качестве и был известен до последнего времени. Поэтому на «Кинотавре» даже профессиональное со-общество не знало, что ожи-дать от этой картины. Одна-ко Алексей Серебряков, один из самых узнаваемых россий-ских актёров последних лет, крайне избирателен в ролях, и это успокаивало – провала точно не будет.И в общем, тема отцов и детей пусть и «вечная», но многим показалась избитой. Опять про поколения? Нет. «Ван Гоги» в этом плане – кар-тина почти уникальная. Здесь нет нравоучений о смене по-

колений и разных временах. Перед нами – история отца и сына, которые, кажется, ра-зучились любить, но так ищут это чувство. Художник Марк Гинзбург (его играет Серебряков) жи-вёт в Израиле. В самом начале мы узнаем, что в голове у него есть иголка – так, по его сло-вам, от него в младенчестве пыталась избавиться мать. Рано или поздно она может сдвинуться, и Марк умрёт в страшных муках. А ему, кажет-ся, это и нужно. К 52 годам се-мью он не нажил, друзей нет. Мать бросила в детстве, рабо-ты его никому не нужны. Есть только отец – знаменитый ди-рижёр Виктор Гинзбург (Оль-брыхский), с которым он не ладит. К своему папе в Ригу Марк прилетит скрипя зубами и вдруг увидит, что состояние его ухудшается, и всё перехо-дит в старческую деменцию. Времени остаётся мало, что-бы разобраться в отношени-ях с отцом, простить (или нет) обиды прошлого. С этого мо-мента мы будем наблюдать развязку. Мы знаем, чем точно кончится жизнь одного из ге-

роев, но что было в этой жиз-ни до? 
Мы, зрители, будем смо-

треть, как отец и сын стали 
чужими друг другу людьми и 
как в конце концов пытают-
ся стереть эту границу. Пы-
таются, но у них уже нет вре-
мени – поздно начали. Неве-
роятная по накалу атмосфе-
ра поиска реальных чувств, 
ответов на вопросы, простой 
любви и теплоты, которых 
не хватает, да и никогда не 
хватало каждому из них. Один всю жизнь был занят музыкой и целовал своего сы-на лишь перед сном. Другой – недолюбленный ни отцом, ни матерью ребёнок, который так и не смог избавиться от этого чувства. Внутри себя он такой же Птицын – так назы-вает его отец. Робкий птенец, не знающий что делать с этой пустотой. Вот они – Ван Гоги – отец и сын, которые, выходит, за свою жизнь не научились любить. Два художника, глу-боко несчастных внутри себя. «С тобой было так радост-но, так хорошо, но так мало», – со слезами на глазах произ-несёт Марк своему отцу, кото-рый уже не будет его узнавать. 

И вот уже к концу картины Марк, который ненавидел сво-его отца за безразличие к его жизни, за враньё, за оскорбле-ния, будет носить на себе от-ца, рыдать у его постели, пото-му что ничего не может изме-нить. «Ван Гоги» не взывают к прощению, нет. Сергей Лив-нев словно скальпелем пре-парирует человеческие чув-ства, показывая, что от любви до ненависти, в общем, реаль-но один шаг.  Ливнев вернулся в режиссуру после 25-летне-го перерыва с очень личным и откровенным фильмом. От-кровенным не по сценам, а по обнажению человеческой при-роды и чувств, которые слов-но оголённые провода: за них нужно взяться двум людям. Да, это больно, но это жизнь. В кулуарах «Кинотав-ра» Алексей Серебряков рас-скажет мне, что именно это и привлекло его в проекте и что он невероятно любит эту картину. А Даниэль Ольбрых-ский согласился сниматься за один день, едва прочитав сце-нарий. Вдобавок к этому тут прекрасная операторская ра-бота Юрия Клименко и силь-ные актёры, задействованные пусть и в эпизодах, но достой-ные аплодисментов – Елена 
Коренева, Полина Агуреева, 
Светлана Немоляева, Оль-
га Остроумова, Сергей Дрей-
ден, Авангард Леонтьев. – Вы знаете, название «Ван Гоги» было сразу, – рассказал мне режиссёр. – Не думаю, что оно сбивает с толку, и вряд ли кто-то думает, что оно о ху-дожниках. Понятно, что Ван 
Гог – это, с одной стороны, ге-ниальный художник, а с дру-гой, – классический неудачник в жизни. Он был в постоянной депрессии. Вот такое сочета-ние двух вещей. Когда фильм досмотришь, станет понятно всё.

«Ван Гоги»: художники без любвиНа российских экранах история отца и сына от режиссёра Сергея Ливнева

Полина ЭКМАН
В этом году Уральский го-
сударственный академиче-
ский русский народный хор 
празднует своё 75-летие. На 
юбилей по решению губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева кол-
лектив получил в подарок 
комфортабельный автобус 
для регулярных гастролей 
по городам России и ближ-
него зарубежья.За 75-летнюю историю наш знаменитый хор побывал в более чем 50 странах. К при-меру, недавно артисты верну-лись из Африки, где они пред-ставляли традиции уральско-го региона.– Конечно, мы передвига-емся и на поездах, и самолё-тах, но для гастролей по Рос-сии всё же предпочитаем ав-тобус. Для артиста всегда ва-жен комфорт, ведь каждый день – это новый город, но-вое выступление, – рассказы-вает художественный руково-дитель Уральского народного хора Николай Зайцев. В гастрольный тур в соста-ве Уральского народного хо-ра, как правило, отправляется около сотни человек: 50 хори-стов, 20 танцоров и 10 музы-

кантов оркестра. Поэтому так важно, чтобы в пути всем бы-ло удобно. Помимо участни-ков группы, на гастроли в но-вом автобусе поедут костюмы, звуковое оборудование и му-зыкальные инструменты.– Обычно с нами путеше-ствуют домры, баяны, кон-трабас, ударная установка и флейта, – продолжает Нико-лай Зайцев. – Всё это помеща-ется в багажный отсек, кро-ме баяна. К этому инструмен-ту в каждом творческом кол-лективе всегда особое отно-шение, мы даже в самолёте заказываем для него отдель-ное пассажирское место. Мы очень благодарны за такой прекрасный подарок, он ещё и пришёлся аккурат к 85-ле-тию Свердловской области, и на нём мы обязательно уже в скором времени исколесим её всю. А в недалёком буду-щем мы, кстати, отправимся в Крым. Уже на этом автобу-се! В ближайшее время Ураль-ский народный хор ждут с вы-ступлениями в 40 городах Рос-сии и Белоруссии. Главным пунктом, конечно, будет Мо-сква, где коллектив предста-вит уральский регион на фе-стивале в Кремле. 

В юбилейный тур – на новом автобусе «Трубник» 
пока проигрывает 
в полуфинале
Полуфинальную серию до трёх побед в плей-
офф чемпионата России по хоккею с мячом 
первоуральский «Уральский трубник» начал 
с двух гостевых поражений от московского 
«Динамо» – 1:8 и 2:4.

Первоуральцы имели на один день от-
дыха больше, но это не спасло их от раз-
грома в первом матче. Лишь при счёте 0:7 
Михаилу Красикову с передачи Петра Цыга-
ненко удалось «размочить» счёт. По словам 
главного тренера команды Алексея 
Жеребкова, откровенно слабая игра пер-
воуральцев во многом была связана с тем, 
что слишком много сил и эмоций было от-
дано в матчах с «Енисеем». К тому же ска-
залось то, что хозяева более привычны к 
специфическим условиям спорткомплекса 
«Крылатское».

Вторая игра прошла уже в более рав-
ном соперничестве, до середины второго тай-
ма преимущество «Динамо» было минималь-
ным, и лишь два гола в концовке позволили 
московской команде уйти в отрыв. 

Следующий матч 16 марта в Первоураль-
ске. Синоптики обещают минусовую темпе-
ратуру, так что проблем со льдом быть не 
должно. А при поддержке своих болельщи-
ков «Уральский трубник» должен дать бой 
фавориту.   

Если 
для определения 

победителя 
потребуется 

четвёртый матч, то 
он пройдёт 

17 марта также 
в Первоуральске

Сильнейший по уровню игры актёрский дуэт – Серебряков 
и Ольбрыхский (справа). Алексей Серебряков, возможно, 
сыграл одну из лучших своих ролей в кино

«Урал» проведёт первый 
матч 1/2 финала Кубка 
России в Екатеринбурге
В Кубке России по футболу прошла жере-
бьёвка, которая определила порядок по-
луфинальных матчей турнира. Напомним, 
«Урал», обыграв «Спартак», пробился в 1/2 
финала.

За право сыграть в финальном матче 
«шмели» поспорят с тульским «Арсеналом». 
Первый матч состоится в Екатеринбурге 3 
или 4 апреля, ответный – в Туле 15 или 16 
мая. Отметим, что в ответном полуфинале 
встретятся «Локомотив» и «Ростов».

«Урал» уже играл в финале Кубка Рос-
сии. В сезоне 2016/2017 екатеринбуржцы 
в решающем матче уступили «Локомоти-
ву» – 0:2.

Данил ПАЛИВОДА


