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Пётр КАБАНОВ
В столице Урала сразу на 
двух площадках – в Екате-
ринбургском музее изобра-
зительных искусств (ЕМИИ) 
и Международном центре ис-
кусств «Главный проспект» – 
стартовал V Международный 
фестиваль меццо-тинто. Мас-
штаб действительно пора-
жает: 112 художников из 31 
страны мира, персональные 
выставки, большая парал-
лельная программа. Екатеринбург уже стал на-стоящей Меккой меццо-тинто (по-итальянски – «чёрная ма-нера»). Дело тут не только в об-щем количестве работ, а ско-рее в том, что нигде в мире та-ких фестивалей просто нет. Для художников, которые творят в этой сложной технике гравю-ры, это отличная возможность встретиться, представить свои работы, обсудить насущные проблемы. Так, в этом году го-стей приехало почти 70 чело-век. – В целом фестивально-му движению уже больше де-сяти лет, – пояснил директор ЕМИИ и руководитель Меж-дународного фестиваля мец-цо-тинто Никита Корытин. – Мы занимаемся продвижени-ем этой техники с 2007 года. На нынешнем фестивале, на трёх площадках (ещё одна – Ель-
цин Центр. «ОГ» писала о вы-
ставке «Blackout» в номере от 
07.08.2019. – Прим. «ОГ») нам удалось собрать около 1 000 ра-бот. Больше в мире такое нигде посмотреть невозможно. Конкурсная часть выставки расположилась в галерее «Глав-ный проспект». Три зала поде-лены по географическому при-знаку – Азия, Европа и Амери-ка (Южная и Северная). В му-зее Изобразительных искусств – параллельная программа. Там же располагаются выставки по-бедителей прошлых лет, исто-рическая экспозиция, куратор-ские проекты. 

– Это полновесный форум для людей, которые занимают-ся одной техникой гравюры, – добавляет Никита Корытин. – Но фестиваль также продви-гает печатную графику. И хо-тя наш проект посвящён одной из, наверное, самых экзотиче-ских и редких техник, конечно, в целом наша миссия – это вни-мание к печатной графике, к её красоте, к её доступности, к ре-месленному мастерству. 

Да, в сложнейшей технике меццо-тинто в мире творят все-го около 500 художников. Такая кропотливая работа подходит далеко не всем: на зернение медной пластины, «выглажи-вание» светлых мест порой ухо-дит несколько месяцев. И речь иногда идёт о работе размером с карманный календарик. Зато итоговым результатом можно наслаждаться бесконечно: уди-вительное богатство полуто-

нов, мягко перетекающих один в другой. При этом реалистич-ность такая, будто рассматри-ваешь старые снимки, сделан-ные на плёнку. – Меццо-тинто, пожалуй, 
обладает наиболее мощны-
ми эмоциональными и образ-
ными возможностями, чем 
любая другая графическая 
техника, – рассказал американ-ский художник Арт Вергер, ла-уреат самого первого фестива-

ля в столице Урала, член жюри. – Такие художественные воз-можности часто недостижимы для других направлений. На-пример – работа со светом. И хоть техника довольно старая – берёт начало с XVII века – здесь всегда есть пространство для экспериментов. География у фестиваля про-сто огромная – от Канады до Японии. В этом году свои рабо-ты также представили худож-

ники из довольно экзотических (по меркам меццо-тинто) стран – Индии, Ирана, Австралии. В минувшие выходные жю-ри подвело итоги конкурсной программы. Гран-при фестива-ля досталось Деборе Чапман из Аргентины. Премия за кон-гениальность техники и образ-ного решения – Аморну Тонг-
пайонгу (Таиланд). Премия за верность традиции и совер-шенство графического мастер-ства – Сара Гиллеспи (Вели-кобритания). Премия за ори-гинальность авторской вер-сии и преодоление классиче-ских стереотипов – Линде Уит-
ни (США). Через два года, в рам-ках следующего фестиваля, по-бедители покажут свои пер-сональные выставки в Екате-ринбурге. Кроме того, каждый участник конкурса передаст одну из работ, которые демон-стрировались на фестивале, в коллекцию музея.Выставка в ЕМИИ продлит-ся до 27 октября. В «Главном проспекте» – до 29 сентября. 
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 ИНТЕРВЬЮ
В этом году председателем жюри был канадский художник Ги ЛАН-
ЖЕВЕН. Кроме того, он также представил в Екатеринбурге свою вы-
ставку «Метаморфозы тела» и передал в дар музею часть своих ра-
бот. «Областная газета» поговорила с Ланжевеном о фестивале и 
технике меццо-тинто. 

– Это очень серьёзный ивент (событие, мероприятие – пер. с англ.) 
для художников, – рассказал Ланжевен. – Мне важно быть здесь, по-
тому что это такое событие – единственное в своём роде. Я не был на 
первом фестивале, но со второго – регулярно приезжаю. Здесь очень 
достойная организация. После такого сотрудничества я решил пода-
рить часть своей коллекции музею. 

– В мире всего около 500 человек творят в технике меццо-тин-
то. Сколько в Канаде?

– Это не очень популярная техника в мире. В Канаде, например, 
на серьёзном уровне этим занимаются пять-шесть художников. И, 
наверное, многим она не очень понятна. Но это только на первый 
взгляд. Сейчас в это направление приходит больше молодых худож-
ников. 

– Почему всё же так мало людей берётся за это? 
– Потому что всё делается руками. Всё. И самое главное – нет 

права на ошибку. Перед тобой медная пластина. Ты делаешь на ней 

зазубрины, зернишь её. Вот, например, висит моя небольшая работа. 
Только две недели я делал фон. Одно неправильное движение, лиш-
няя царапина – всё идёт в мусорную корзину. Не всем дано так дол-
го сидеть над работой, не у всех такое терпение. 

– А что именно вас привлекает в этой технике? 
– Свет. Когда я только начинал рисовать, меня привлекали две 

вещи: графика и фотография. А в меццо-тинто ты можешь это со-
вместить. Ты словно можешь нарисовать фотографию. Ты зубришь 
поверхность, а потом разглаживаешь где нужно. Этим и достигается 
эффект фотографии. Из-за такого разглаживания образуются точ-
ки, будто зернистость плёнки. Это же просто великолепно! А ещё мне 
очень нравится сам процесс, когда ты работаешь с тонами, с цветом. 

– Плюс огромный полёт фантазии? Хотя, казалось бы, работа-
ешь только с двумя цветами.

– Техника позволяет воплощать любые темы. За ней всегда ви-
дишь самого человека. Вот смотришь на работы Мики Ватанабе и 
понимаешь, какие они нежные. А вот работы Томаша Винярски – 
жёсткие, суровые. Мы работаем на одних станках, используем одни 
и те же инструменты, пластины, но у каждого художника всегда про-
явится его «я». Можно посмотреть на картину, закрыть подпись ав-
тора, но ты всё равно узнаешь его. Даже по штрихам. 
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Символический первый в матче удар по мячу 
наносит Герой России Дамир Юсупов

Очень хочется надеяться, что кубок «Liga Fair Play» 
будет не единственной наградой «Урала» в нынешнем сезоне

Сара Гиллеспи (Великобритания, работа «Отсутствие»). 
Она была удостоена приза за верность традиции 
и совершенство графического мастерства

Работа обладателя Гран-при пятого фестиваля Деборы Чапман 
«Секреты раскрыты»

Линда Уитни 
(США), работа 
«Микисив – Танец 
на траве»
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Первый трофей, овации героям и снова проигрышЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Матч екатеринбургского 
«Урала» с «Крыльями Со-
ветов» в чемпионате фут-
больной Премьер-лиги оз-
наменовался сразу не-
сколькими примечатель-
ными событиями, среди 
которых, к сожалению, не 
оказалось победы «шме-
лей» над одним из аутсай-
деров турнира. То, что матч с самарски-ми «крылышками» состоит-ся в День города, а значит, бу-дет иметь особый подтекст, было известно заранее. А вот о том, кто станет почёт-ными гостями матча, еще за три дня до игры вряд ли кто мог предполагать. Об эки-паже авиакомпании «Ураль-ские авиалинии» в минув-ший четверг без всякого пре-увеличения узнал весь мир, а уже в субботу Дамир Юсу-
пов, Георгий Мурзин и дру-гие члены экипажа были на «Екатеринбург Арене». И бо-лее 22 тысяч болельщиков, находившихся на стадионе, 

встретили их такой оваци-ей, какой арена, пожалуй, не слышала даже на матчах чем-пионата мира. А от футболь-ного клуба «Урал» экипаж получил пожизненные або-нементы на матчи команды. Так получилось, что со-бытие, благодаря которо-му на матч «Урал» – «Кры-лья Советов» приехали жур-налисты столичных изда-ний, отошло на второй план. Именно в Екатеринбурге был представлен обновлён-ный приз «Liga Fair Play» – Премьер-лига и букмекер-ская контора «Лига ставок» вручают его уже третий се-зон. Соискатели награды оцениваются по несколь-ким параметрам (дисципли-на, зрелищность матча, ува-жение к соперникам и су-дьям, поведение представи-телей команд и болельщи-ков). «Урал» уже удостаи-вался этой награды по ито-гам апреля 2018 года, а сей-час «шмелей» признали луч-шими на стартовом отрез-ке чемпионата – матчах, сы-гранных в июле.

Награду получил капи-тан команды Денис Кула-
ков, а в церемонии награж-дения приняли участие ге-неральный директор Пре-мьер-лиги Сергей Чебан, заместитель генерально-го директора «Лиги ставок» 
Александр Егоров, а так-же легенда русского хоккея 
Николай Дураков. Премия «Liga Fair Play», таким обра-зом, стала первой наградой, завоёванной «Уралом» в ны-нешнем сезоне.Но чемпион и призёры определяются всё-таки не на основании зрелищности и оценок по поведению, а по количеству набранных оч-ков. А вот с этим показате-лем у «Урала» дело обсто-ит не лучшим образом. На-чав чемпионат с двух по-бед подряд и лидерства в турнирной таблице, коман-да Дмитрия Парфёнова не смогла выиграть в четвёр-том матче подряд. Причём второй раз кряду «Урал» не просто проиграл, а был на поле абсолютно неубедите-лен. Будь «Локомотив» ме-

нее расточителен в преды-дущем туре, четырьмя за-битыми голами дело бы не ограничилось, но и не хва-тающим звёзд с неба «Ди-намо» и «Крыльям Советов» екатеринбургская команда не смогла ничего противо-поставить. Лишь на третьей добавленной минуте матча 
Андрей Панюков спас «шме-лей» от очередного «сухо-го поражения» – матч завер-шился со счётом 1:3 в поль-зу гостей.В следующих двух турах «Урал» сыграет также до-ма, с двумя южными коман-дами – «Сочи» (26 августа) и «Краснодаром» (1 сентя-бря). Если екатеринбург-ский клуб действительно, а не только на уровне лозун-гов, хочет побороться за по-падание в еврокубки, обы-грывать надо не только аут-сайдера, но и одного из ли-деров. Иначе «Урал», зани-мающий сейчас девятое ме-сто в турнирной таблице, рискует опуститься на при-вычную глубину.    

Тим Цзю одержал четырнадцатую победу подрядПётр КАБАНОВ
Русский австралиец, сын Ко-
сти Цзю Тим одержал 14-ю 
победу подряд в карьере 
над Дуайтом Ричи и ото-
брал у него региональный 
пояс IBF в первом среднем 
весе. Тим (он же Тимофей) пла-номерно движется к верши-нам бокса. Его нынешний по-единок – очередное тому до-казательство. Дуайт Ричи – самый сильный соперник, который доставался Цзю-младшему за всё время. Дуйат победил в 19 из 20 своих бо-ёв, он опытнее Тима и выше в рейтинге IBF. Ещё перед боем, который, как и все поединки Тима Цзю, прошёл в Австралии, Ричи на-чал раззадоривать своего со-перника. В частности, в эфи-ре австралийского телекана-ла Main Event он сказал: «Тим очень старается подражать стилю своего отца. Но, к сожа-лению, выглядит как его де-шёвая версия. Другого Кости никогда не будет». Но, видимо, Тим не обра-тил на это внимания и уверен-но провёл бой. С самого нача-ла он действовал в своём тем-пе. Через пару раундов у Ричи на лице уже было рассечение. Следующие несколько раун-дов выдались не самыми про-стыми для Цзю, которого ак-тивно атаковал Ричи, но не-смотря ни на что, Тимофей до-вёл свой четырнадцатый бой до победы в десяти раундах. Решение судей – 98–93, 98–92, 97–93 в пользу Цзю. «Дуайт Ричи – великолеп-ный боксёр. Он перенёс меня на такой уровень, на котором я не был до этого. Рассечение? 

Это бокс, а не танцы, здесь та-кое иногда бывает. Возможно, однажды мы подерёмся с ним за чемпионский титул здесь, в Австралии. Я доказал, что я лучший в этой стране», – при-водит слова Тима Цзю Daily Telegraph. – Бой был тяжёлый, сопер-ник неудобный. Но и здорово, – сообщил Костя Цзю в своём Инстраграме. – Это новый шаг к достижению большой цели – званию чемпиона мира. Но на-до учиться, учиться и учиться. Очень рад, что Тимофей не по-лучил травмы. Поздравляю! Бой был классный. Нынешняя победа позво-ляет Тиму подняться в топ-5 первого полусреднего веса IBF. Напомним, что Тиму Цзю 24 года. Он обладатель титу-лов чемпиона Азии по версии WBC (с 2017 года), временно-го чемпиона Океании по вер-сии WBA (с 2019 года) и чем-пиона Австралии (с 2019 го-да). Предыдущий бой про-вёл в мае 2019 года и победил 
Джои Камильери. 
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Тим Цзю успешно 
прошёл первую 
серьёзную 
проверку 
на прочность

«Чёрные» гравюры и мощные эмоцииВ столице Урала собрали лучшие работы в технике меццо-тинто

Назван состав сборной 
России на чемпионат 
мира по боксу
Главный тренер сборной России по боксу Вик-
тор Фархутдинов назвал состав на чемпионат 
мира, который пройдёт в Международном вы-
ставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» 
с 8 по 21 сентября.

Впервые сильнейшие будут определяться в 
восьми категориях, а не в десяти, как прежде. 
Именно в таком формате пройдёт и боксёр-
ский турнир на Олимпиаде 2020 года в Токио. 

На чемпионате мира выступят – двукрат-
ный чемпион Европы, серебряный призёр чем-
пионата мира Василий Егоров (52 кг, Якутия/
Московская область), чемпион России Альберт 
Батыргазиев (57 кг, ХМАО/Удмуртия), победи-
тель юношеских Олимпийских игр Илья Попов 
(63 кг, Тамбовская область), бронзовый призёр 
Олимпийских игр 2012 года Андрей Замковой 
(69 кг, Московская область/Хабаровский край), 
чемпионы России Глеб Бакши (75 кг, Кеме-
ровская область/Крым) и Георгий Кушиташви-
ли (81 кг, Московская область/Бурятия), сере-
бряный призёр чемпионата Европы 2017 года, 
чемпион Европейских игр в Минске 2019 года 
Муслим Гаджимагомедов (91 кг, Краснодар-
ский край/Дагестан), бронзовый призёр чемпи-
оната Европы 2017 года Максим Бабанин (+91 
кг, Волгоградская область),

Сборная проводит подготовку на базе в 
Кисловодске, а на заключительном этапе бу-
дет тренироваться в Златоусте, родном горо-
де Виктора Фархутдинова, который возглавил 
национальную команду в начале июля, а до 
этого работал с юниорской сборной.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Уральский парашютист – 
второй на чемпионате 
Европы
Екатеринбургский парашютист Каменск-
Уральского Центра технических видов спорта 
Дмитрий Гмызин, выступающий в дисциплине 
«скоростное падение», завоевал серебро на 
чемпионате Европы по парашютному спорту, 
а также стал призёром Кубка мира.  

Оба соревнования проходили параллель-
но в Великобритании (округ Данкесуэлл). 
Итоговые результаты распределялись на оба 
зачёта, поэтому Дмитрий Гмызин дважды 
стал вторым, уступив бельгийскому 
спортсмену Луке Майсина.  

Результат складывался из шести зачётных 
попыток. Итоговое время уральского спорт-
смена – 488.98 километра в час. Лучшая по-
пытка бельгийца – 495.67. Тройку замкнул 
британец Чарльз Херд. 

Напомним, что в начале августа Дми-
трий Гмызин стал победителем в дисциплине 
«скоростное падение» на чемпионате России, 
который прошёл в Кемеровской области. В 
зачётном километре он развил скорость па-
дения 507 км/час – это мировой рекорд, но 
он не был ратифицирован из-за недостаточ-
ной квалификации наших судей. 

Пётр КАБАНОВ

Наставниками шоу 
«Голос 60+» 
станут Михаил Боярский 
и Валерия 
«Первый канал» объявил членов жюри второ-
го сезона музыкального проекта «Голос 60+». 
На этот раз к Пелагее и Льву Лещенко присо-
единятся Михаил Боярский и Валерия. 

«Голос 60+» предваряет собой восьмой 
сезон основного «Голоса», состав наставни-
ков в котором станет известен примерно че-
рез неделю. В конкурсе «Голос 60+» участву-
ют вокалисты старшего поколения, преодо-
левшие стадию отборочных кастингов. Съём-
ки слепых прослушиваний на проекте старту-
ют уже в следующий понедельник. К участию 
допущены вокалисты со всех концов страны, 
а также из городов ближнего и дальнего за-
рубежья – Баку, Бари, Нью-Йорка, Тель-Авива 
и других.

Напомним, победителем первого сезона 
проекта стала уроженка Сибири Лидия Муза-
лёва из команды Пелагеи. 

Наталья ШАДРИНА
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Дмитрий Гмызин (слева) уступил бельгийцу Луке Майсина 
(в центре), но смог обойти британца Чарльза Херда


