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Сыграли  по-разному,  итог – одинаковый
ХОККЕЙ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) – «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - 6:2 (7,17.Скорохо-
дов; 12.Сидякин; 13,42.Булянский; 
54.Хвостов – 11.Ситников; 50.Хлеб-
ников).К матчу соперники подошли изряд-но утомлёнными. У «Автомобилиста» это был уже одиннадцатый матч че-рез день, у «Югры» – шестой, но сто-ит заметить, что команда только вер-нулась из турне по Сибири и Дальне-му Востоку.  В итоге хозяева сумели «себя пре-одолеть», в то время как гостям это сде-лать не удалось. В своей зоне екатерин-буржцы попросту не успевали за пере-мещениями соперников, которые раз за разом без помех бросали из ударных по-зиций. В середине первого периода за десять минут наши пропустили четыре шайбы, сумев забить в ответ лишь од-ну. В дальнейшем игра успокоилась, но «Югра» сумела ещё больше увеличить разрыв в счёте. Из-за кадровых сложно-стей весь матч «Автомобилист» провёл в три звена.Победа позволила «Югре», независи-мо от исхода оставшихся встреч, обеспе-чить себе участие в плей-офф и, тем са-мым, выполнить задачу сезона.
«Авангард» (Омск) – «Автомоби-

лист» (Екатеринбург). 5:4 (2.Перву-
шин; 20,21.Калюжный; 36.Бондарев; 
58.Червенка – 5.Хлебников; 30.Маго-
гин; 35.Субботин; 40.Рязанцев).После матча главный тренер «Ав-томобилиста» Евгений Мухин заме-тил, что, несмотря на непопадание в плей-офф, мотивация у хоккеистов остаётся:–Ребята должны играть до конца, чтобы просто остаться в команде. Нуж-но себя проявлять, потому что в следу-ющем сезоне у нас произойдет ряд из-менений.В итоге, несмотря на поражение, эту встречу можно назвать одной из лучших для нашей команды в нынешнем сезоне из числа проведённых на выезде. Про-игрывая по ходу матча 0:1, 1:3, 3:4, ека-теринбуржцы всякий раз догоняли со-перника. Первый гол у гостей на счету Хлебникова, забившего в четвёртом мат-че подряд. Стоит также отметить, что после бо-лезни вернулись в строй  Магогин и Сер-сен. В заключительном периоде игра вы-глядела примерно равной, но за 2.48 до сирены один из лучших снайперов чем-пионата КХЛ омич Червенка забросил решающую шайбу.В общей сложности команды набра-ли всего 12 минут штрафа – это повто-рение рекорда корректности для мат-чей с участием «Автомобилиста» в ны-нешнем чемпионате. Первый раз ана-логичный показатель был зафиксиро-ван в домашней встрече «Автомобили-ста» с тем же «Авангардом». Любопытно также, что в сорев-нованиях КХЛ по сумме двух домаш-них матчей «Автомобилист» забросил «Авангарду» всего одну шайбу (0:4 – в прошлом сезоне и 1:2, в овертайме – в нынешнем), в то время как в Омске – девять (5:4, в овертайме и 4:5 – соот-ветственно). Вчера «Автомобилист» принимал «Трактор».

Алексей КУРОШГерасимов принёс ничью «старикам»
ВОЛЕЙБОЛ. Наставник екатерин-
бургской команды «Локомотив-
Изумруд» Валерий Алфёров и её 
капитан   Александр Герасимов 
приняли участие в традиционном 
«Матче звёзд», состоявшемся в Ке-
мерове.Команда «Восток», одним из тре-неров которой был Алфёров и в соста-ве которой выступал  Герасимов, усту-пила сборной «Запада» – 1:3 (20:25, 26:24, 16:25, 22:25). Уралец как побе-дитель голосования среди болельщи-ков вышел на площадку в стартовой шестёрке, но в дальнейшем на пло-щадке появлялся эпизодически. Бол-гарский легионер «Локомотива» Хри-сто Цветанов, также включённый в  команду «Восток», участия в матче не принимал. Состоялись конкурсы на самую сильную подачу и самый красивый на-падающий удар, а также два команд-ных состязания. В мини-соревновании четырёх волейбольных квартетов вы-играла команда Алфёрова, за кото-рую играли Мусэрский, Хтей, Гранкин, Кромм и экс-екатеринбуржец Шуле-пов.В поединке «стариков» (игроки стар-ше 29 лет) против «молодёжи» команда-ми руководили Валерий Алфёров и Па-вел Борщ. Встреча состояла из двух пар-тий. Первую выиграли «молодые», вто-рую – «старики» (решающее очко своей команде добыл одиночным блоком Гера-симов).  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

6турнирные 
вести

Марина РОМАНОВА
Был Petro-арт, теперь 
ЕКБ-АРТ. Наталью и Бо-
риса Хохоновых в на-
ших краях знают как 
«певцов уральского кам-
ня», художественных 
расшифровщиков узо-
ров яшм и агатов. На вы-
ставке живописи в гале-
рее «Татьянин день» На-
талья Хохонова предста-
ёт с неожиданной сторо-
ны, оставаясь при этом 
собой –  неортодоксаль-
ной, концептуальной и 
веселой.Люблю Хохоновых за улыбку. На их выставках зри-тели не ходят со скучно-задумчивыми лицами, не изображают усилия по про-никновению в замысел авто-ра. Они улыбаются, радуют-ся, переглядываются. Хохоно-вы легко, как бы участвуя в придуманной ими же занима-тельной игре, воплощают се-рьёзные проекты. «ЕКБ-АРТ» посвящён актуальной и да-же больной теме: взаимоот-ношениям искусства и масс-культуры, здесь делается по-пытка по-новому осмыслить привычные образы массово-го сознания.Задам читателям вопрос, по примеру Натальи. Все мы якобы знаем картину Шиш-кина «Утро в сосновом бо-ру». Сколько медведей на ней изображено? Восемь из деся-ти человек отвечают – три. На самом деле их четыре: мы смотрим, не видя. Бесконеч-ные репродукции картины на конфетных фантиках не при-

внесли искусство в массы, а трансформировали его до уровня обёртки. Но сознание не терпит пустоты, кто-то прокрался на место исчезнув-шего медвежонка, и это Мик-ки Маус, устойчивый символ масс-культуры минувшего столетия. Одна из работ Натальи называется «Супрематиче-ский Микки Маус». На сей раз против милого, но пусто-го и навязчивого мышонка выступает гений Малевича. И, судя по всему, проигрыва-ет: не каждый знает, что та-кое изобретённый им супре-матизм, но вряд ли найдется человек, не ведающий о Мик-ки Маусе. Неужели этот образ не оставит нас и в веке XXI? Так же, как остроконечные красные звезды, всё более распространяемая «кирила-тица», смешение алфавитов, и знак американского долла-ра, который давно вышел за границы товарного обмена и занял ни с чем не соизмери-мое место в сознании совре-менного человека.Хохонова верна семей-ным художественным поис-кам образа уральской мен-тальности. Революционера Свердлова она смело сдру-живает с балериной, геогра-фической соседкой памят-ника, окружает малахитовы-ми кольцами, создавая утри-рованный, самокритичный, тем не менее, прочно вызы-вающий чисто уральские ас-социации образ края. Руко-водитель екатеринбургско-го Центра современного ис-кусства Алиса Прудникова радовалась: теперь есть что 

предъявить Западу от Ура-ла. Не все посетители вы-ставки разделяли её мнение: приверженцы традиционных критериев красоты, ясных линий и чистых форм сожале-ли об «отсутствующей» при-вычной Хохоновой с её тон-кой передачей настроения природы и камня, переливча-тости цветовой гаммы. На сей раз художница демонстриро-вала жёсткость линий и пря-моту идей. Но, по мнению ректора Академии современ-ного искусства Сергея Кропо-това, в наше время выигрыва-ет тот, кто умеет говорить на разных языках.Сама Наталья сформули-ровала идею проекта как по-пытку ответить на хрестома-тийный вопрос о предназна-чении искусства: изменить мир или развлечь его? Сама она, как мне видится, намере-вается соединить обе функ-ции, и ей это во многом уда-ётся. 

Супрематический Микки Маус, или Картину – на фантики

одна из работ  
н. Хохоновой.

Фоторепродукция  
Марины  
РОМАНОВОЙ.

Ирина КЛЕПИКОВА
В Москве, в Союзе пи-
сателей России состоя-
лась торжественная це-
ремония вручения выс-
шей литературной на-
грады Союза – Большой 
литературной премии 
России. В числе награж-
дённых – и наш земляк, 
поэт и прозаик Алек-
сандр Кердан. Он – пер-
вый писатель-уралец, 
удостоенный этой пре-
стижной литературной 
награды.Литературный мир Оте-чества громаден и разно-образен. По данным Россий-ской книжной палаты, в 2010 году в России опубликованы 121738 книг и брошюр. Об-щий тираж – без малого 654 миллиона экземпляров, кото-рый предоставили на книж-ный рынок 5695 российских издательств. Велико и коли-чество премий, которые при-званы так или иначе оцени-вать качество и литератур-ные достоинства изданных книг. Всего в России – 76 ли-тературных премий, включая государственные и негосу-дарственные, региональные, именные, премии по жанрам и даже по адресованности читателям (например,  пре-мия в детской литературе). Большая литературная пре-мия России – в числе наград, 

учреждённых Союзом писа-телей России. Неслучайно её название. Большая литера-турная – стало быть, самая-самая. Так и есть. Учрежде-на в 2000 году как ежегодная и вручается, согласно уставу, авторам поэтических, проза-ических, драматургических произведений, которые «от-личаются верностью отече-ственным традициям в ли-тературе, глубоким проник-новением в нравственно-психологические основы бы-тия человека, общества, го-сударства, в жизнь человека труда». Цель премии – объе-динить усилия интеллекту-альной, литературной и эко-номической России в обозна-чении знаковых имён в совре-менной отечественной лите-ратуре. Кстати, среди лауре-атов прошлых лет – Вален-тин Распутин, Альберт  Ли-ханов, Николай Скатов, Юрий Лошиц, Феликс Кузнецов, Се-мён Шуртаков, Василий Бе-лов, Ольга Фокина и другие известные литераторы.Нынче лауреатами пре-мии стали, в частности,  Л.Васильева, Т.Четверикова, И.Переверзин, В.Хайрюзов. Уралец Александр Кердан, из-вестный поэт и прозаик, ко-ординатор Ассоциации писа-телей Урала, удостоен Боль-шой литературной премии России за свод романов о Рус-ской Америке.

Большая литературная – писателю-уральцуВпервые наш земляк удостоен самой престижной премии Союза писателей России

6мнениеО чём поём?
На днях Президент 
страны Дмитрий Мед-
ведев уделил внимание 
русской народной куль-
туре, назвав её эффек-
тивным противостояни-
ем национализму. О зна-
чимости народной куль-
туры в жизни общества 
в целом и каждого че-
ловека размышляет 
преподаватель отделе-
ния народно-хорового 
пения областного музы-
кального училища за-
служенный работник 
культуры Светлана  
ЖИЛИНСКАЯ:–Тот, кто любит свою культуру, с уважением от-носится и к другой. Дети в фольклорных ансамблях крайне редко кичатся своей «русскостью». Они с понима-нием исполняют татарский фольклор, удмуртский, бе-лорусский. Автоматически приходит уважение к дру-гим культурам, если знаешь свою. Народная песня ведёт за собой из глубины веков модель поведения:  уваже-ние к старшим, к женщине – базовые ценности.Подъём интереса к на-родной культуре в России всегда связан с кризисными моментами. После револю-ции всё народное оказалось под запретом (даже масле-ница была проводами рус-ской зимы), ибо оно – свя-зующее звено с православи-ем. Но  как только стало по-настоящему опасно и тре-вожно, пришли названия из эпоса: огромные самолё-ты называли «Илья Муро-мец» и «Добрыня Никитич». В ноябре 1941 снова зазву-чал марш «Прощание сла-вянки». В тревожную годину чрезвычайно важно ощуще-ние того, что было поколе-ние «до» и будет «после». Во время войны созданы госу-дарственные русские народ-ные хоры, где всегда были  и группы, исполнявшие ис-конный фольклор, и те, кто создавал глобальные полот-на – важный механизм под-нятия самосознания, ощу-щения единой общности.  Народная песня – не сим-фония, но очень глубокое про-изведение, особенно прого-лосная. Она – своего рода ви-зитная карточка России, лак-мусовая бумажка мастерства коллектива. Сегодня, увы, ма-ло кто может проголосное пе-ние не только воспроизвести, но и понять. На ниве народной куль-туры много сегодня стили-зации, дурновкусия, высмеи-вания её, много того, что, не имея к ней отношения, вы-даётся за народную культу-ру. Некоторые дети чувству-ют это и не принимают её. Принятие – ещё страшней, ибо это – ложный ориен-тир. Есть и другой перекос: частушку называют псевдо-культурой, соцреализмом, совком. Надежду, что не всё утра-чено, даёт то, что всё-таки есть действительно достой-ные исполнители, знающие традиции и находящие точки соприкосновения с нынеш-ним днём. Но их крайне редко показывают по центральным каналам. Народные оркестры, солисты, хоры  вычеркнуты из всех эфиров. «Играй, гар-монь» – единственная про-грамма, выходящая ежене-дельно. Зачем в век технологий традиционная культура?  В ней – пусковые механизмы саморегуляции и  самореаби-литации, до сих пор действу-ющие. Народная песня рабо-тает на социализацию, на со-хранение коммуникативных связей. Заметьте, Япония, Китай живут по традиционным ка-нонам, и это весьма успеш-ные страны. Я нигде не встре-чала такого уничижительно-го отношения к националь-ной культуре, как у нас. Я не знаю ни одной песни, кото-рую бы спели все с удоволь-ствием, ощущая не пьяную удаль, а гордость. 
На днях министр спор-

та России Виталий Мутко 
заявил, что в стране край-
не плохо обстоят дела со   
спортивным телевещани-
ем. Может, министр куль-
туры Александр Авдеев об-
ратит внимание на то, ка-
кие «культурные» идеалы 
транслируются отечествен-
ным телевидением?

Наталья БЕЛИНСКАЯ
В концертном зале ДК 
им. Лаврова состоялась 
российская премьера 
концертной программы 
для детей и родителей 
«Сказка о том, как огонь 
с водой повстречались, 
Иваном да Марьей вели-
чались и цветком увен-
чались». Её создатель 
(музыка, слова, сцено-
графия) и исполнитель 
– столичный компози-
тор Светлана Новикова-
Бородина. Творческий 
партнёр – Уральский го-
сударственный оркестр 
народных инструмен-
тов «Звёзды Урала» под 
управлением заслужен-
ного артиста России 
Юрия Кравчука.«Сказка...» – музыкально-сценическое действо для дра-матического актёра и орке-стра русских народных ин-струментов – о непреложных человеческих ценностях: о значении семьи в жизни каж-дого человека, о братской любви и преданности. Зрите-ли стали свидетелями и со-участниками рождения но-вого сценического продукта. Ведь они не только праздно внимали происходящему, но и знакомились с музыкальны-ми инструментами и народ-ной музыкой в форме игры. Когда-то Прокофьев написал «Петю и волка» для знаком-ства с симфоническим орке-стром. Теперь настала очередь народного творчества. И глав-ной наградой за труд создате-лей «Сказки…» стали счастли-вые лица детей и взрослых.Премьера сопровождалась ярмаркой музыкальных ин-струментов, авторских изде-лий, а также мастер-классами по народным промыслам от центра «Гамаюн». Также в этот день все, кому небезразлична судьба русской народной му-зыки, детского музыкального образования и досуга, встре-тились за круглым столом. Создатели «Сказки…», педаго-ги музыкальных школ, руко-водители детских музыкаль-ных театров и музыканты-исполнители, играющие на народных инструментах го-ворили о проблемах народ-ного творчества, о созда-нии единого музыкально-просветительского простран-ства...

Одна из болевых точек – детские произведения, через которые формируется музы-кальный вкус, интерес к на-родным традициям и инстру-ментам. Детский спектакль – не просто концерт, а «обучаю-щее слушание музыки». 
Светлана Новикова-

Бородина: «Нужно созда-вать детские концерты, пото-му что на телевидении ред-ко услышишь классическую и народную музыку. Люди забывают о ней. ТЮЗ и ку-кольный формируют пони-мание театра, воспитывают зрителя. Современных сочи-нений композиторов, адре-сованных детям, крайне ма-ло. А ведь это так интересно – делать цельную программу, учитывая возраст, угадывая интонации, с которой нужно к каждому детскому возра-сту обратиться. Проект «Сказка...» случил-ся лишь потому, что я офор-мила его как предпринима-тельскую деятельность. Это доказывает: чтобы что-то сдвинуть с места, нужен че-ловек, желающий что-нибудь сделать. Организуя концерт, я привлекла педагогов: только они сегодня могут убедить, рассказать. Очень важно соз-дать экономический меха-низм, позволяющий колле-

гам смежных профессий ра-ботать вместе. 
Юрий Кравчук: «Я очень благодарен Светлане за спек-такль. С одной стороны, ори-гинальный репертуар для ор-кестра, каким не радуют со-временные композиторы. С другой, популяризация на-родного жанра через новые средства выразительности. Я с удовольствием согласил-ся на него не потому, что ор-кестру нечего играть. Мы мо-жем создать программу для детей, подключить хороше-го музыковеда. Но важнее – привлечь композиторов, ко-торые бы писали музыку для 

народного оркестра. Я хочу, чтобы сообщество «народни-ков» знало: есть композитор Новикова-Бородина, и если мы не будем играть её музы-ку, она перестанет писать, по такой же причине перестанут писать другие композиторы. И обновляться репертуар ор-кестра народных инструмен-тов не будет. И ещё об организации. Педагоги музыкальных школ так рассказывали о «Сказ-ке...», что зал на двух концер-тах был хорошо наполнен. А наши абонементные концер-ты, проходящие в зале Лав-рова, организацией которых занимается целый цех, на-бирают в лучшем случае по-ловину партера. И меня это удручает.
Валентина Петрусёва, 

преподаватель музыкаль-
ной школы, руководи-
тель секции домры: «Ком-позитор пришёл к детям. А к композитору пришёл пе-дагог. На спектакле присут-ствовала прежде всего це-левая аудитория. Ценность проекта в том, что автор ду-мает, как воспитать ребен-ка – слушателя. Здесь важ-на не тактика, а стратегия. Было бы нелишне привлечь к проекту Управление куль-туры. Тогда появится боль-

ше рычагов для того, что-бы заинтересовать детей и родителей, директоров об-щеобразовательных школ. В любом случае важный проект не только для его создателей, но и для педагогов». …Разговаривали дол-го и рьяно. Но что отрад-но – присутствовало ка-чество, которого ино-гда не хватает «круглым столам», когда от спо-ров они становятся по-хожими на квадратные. На нынешнем все были равны и, обсуждая про-блемы, сообща пытались найти выход из них. Чув-ствовалось единение, присущее горстке бор-цов, которым вот-вот драть-ся с тысячной армией. Воз-можно, то же и ждёт и всё народное творчество, от-стаивающее своё место под солнцем. И оно у него есть. Забывая свои истоки, мы за-бываем себя. И как в «Сказ-ке…» «горел огонёк и жур-чал ручеёк», так и за «кру-глым столом» пытались  отыскать свой «цветок вза-имодействия», который по-может расцвести народно-му творчеству новыми кра-сками. 

светлана новикова-Бородина.
Фото из архива композитора.
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