
8 Пятница, 28 января 2011 г.КУЛЬТУРА И СПОРТ Ведущий страницы: Алексей КУРОШ
Тел: +7 (343) 262-69-06E-mail: sport@oblgazeta.ru

ТУРНИРНЫЕ 
ВЕСТИ

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Буквально на днях 
Уральский филармони-
ческий оркестр выступал 
в родном зале. А сегодня 
ему аплодирует Франция. 
Ведущий оркестр России 
под управлением глав-
ного дирижёра Дмитрия 
Лисса 28 января игра-
ет первый в 2011 году га-
строльный концерт. Му-
зыку поздних романти-
ков в исполнении ураль-
ских музыкантов слуша-
ют сегодня в регионе Лу-
арских земель.В четвёртый раз УАФО приглашают на знаменитей-ший фестиваль классической 

музыки  «Сумасшедшая неде-ля в Нанте», куда собирают-ся музыканты со всего мира. На это время небольшой го-родок становится музыкаль-ным центром Европы, каж-дый его уголок наполняет-ся музыкой, которую игра-ют не только профессионалы, но и музыканты-любители. Сюда стекаются тысячи слушателей-меломанов из разных стран и городов Фран-ции. Потому, собственно гово-ря, и «сумасшедшая неделя». Оркестр Свердловской фи-лармонии в этом году –  един-ственный российский кол-лектив. По сути – главный ор-кестр фестиваля. С ним будут играть многие солисты, также он – главное действующее ли-

цо грандиозного праздника-закрытия, который трансли-руется каналом «АРТЕ» в пря-мом эфире на всю Европу.Сумасшедшей неделя бу-дет не только для Нанта, но и для оркестра, который даст за это время 16 (!!) концер-тов. Помимо основной фести-вальной площадки – Дворца конгрессов в Нанте – ураль-ские музыканты выступят в пяти городах региона Луары: Лаваль, Ля Флеш, Фонтене ле Конт, Ля Рош сюр Йон и Сан Назер. В качестве солистов с Уральским филармоническим будут играть пианисты Борис Березовский и Николас Анге-лих, виолончелистка Татья-на Васильева, скрипачка Сая-ка Сёджи. 

Музыкальная тема ны-нешнего фестиваля – творче-ство Листа, Брамса, Малера, Брукнера, Штрауса, Веберна, Шенберга, а также произве-дения П. Хиндемита, К. Орфа и Г. Эйслера.Завершится «Сумасшед-шая неделя в Нанте» фести-вальной премьерой: впер-вые на фестивале прозву-чат «Четыре последние пес-ни для высокого голоса и оркестра» Рихарда Штрау-са. Основатель и руководи-тель грандиозного праздни-ка музыки Рене Мартен до-верил её   восхитительному сопрано – Ольге Перетятько и лучшему  оркестру России – Уральскому филармониче-скому.

Музыкальное сумасшествие

Ирина ВОЛЬХИНА
Обойти вниманием 
два любопытных арт-
события последних 
дней января в Екате-
ринбурге при всём же-
лании – не получит-
ся. Да и не хочется, ес-
ли честно. Оба связа-
ны с именем Владими-
ра Высоцкого и при-
урочены к семьдесят 
третьему дню его рож-
дения. Оба – вот уж од-
нозначно «незаезжен-
ный» взгляд на творче-
ство Владимира Семё-
новича. 

Бёрнс & VysotskyСоединение несоедини-мого? Вовсе нет. Это лишь на-звание прошедшего на днях Второго фестиваля русско-шотландской культуры на Урале. Те, кому довелось по-бывать на нём, с удовольстви-ем и вместе с тем с нескрыва-емым изумлением услышали хиты Высоцкого в весьма не-ожиданных трактовках. В за-ле Свердловской филармо-нии с детства врезавшиеся в память песни звучали на ан-глийском языке от специаль-ного гостя фестиваля Вади-ма Астрахана (США). Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин исполнил «Проложите, про-ложите...» в сопровождении... Концертного симфоническо-го оркестра Уральской кон-серватории. Акустический изыск слушателей привёл в восторг (подпорченный, правда, несговорчивостью ар-тиста, не вышедшего на бис).Обнаруживать схожее в творчестве двух столь не-схожих поэтов, живших в разных странах, в разное время, разговаривавших на разных языках – отнюдь не развлечение. Скорее – нена-вязчивое приглашение по-размыслить о человеческом достоинстве и человеческой слабости, о призвании, люб-ви и выборе – о том, о чём писали оба поэта, мыслив-шие одними категориями.–Бёрнс и Высоцкий ро-дились в один день – 25 ян-варя. С каждым годом они становятся всё более значи-мыми для соотечественни-ков и для всего мира, – го-ворит президент уральско-шотландского общества Бо-рис Петров. 

«Я, Высоцкий 
Владимир...»Второй взгляд на творче-ство кумира многих поколе-ний  предлагают заслужен-ные артисты России Любовь Чиркова и Валерий Черняев, артисты Театра на Таганке. Несложно догадаться, что они рассказывают историю любви Марины и Владими-ра.  О камерном спектакле «Я, Высоцкий Владимир...» (режиссёр народный артист России Валерий Золотухин) зрители говорят как о прон-зительном, пронизанном нежностью диалоге. Греция, Германия, Франция, Фин-ляндия, Испания, Швеция... В России спектакль побывал практически во всех реги-онах. В ближайшее воскре-сенье во Дворце молодёжи екатеринбуржцы тоже смо-гут проникнуться (или нет) искренностью актёрского дуэта. –Мне было пятнадцать лет, когда магнитофон толь-ко появился, а виниловые пластинки с песнями Высоц-кого были в огромном дефи-ците. Люди, переписывая за-писи, слушали песни и сти-хи Высоцкого при закрытых дверях и окнах. Его песни будоражили душу, его твор-чество ассоциировалось с бесконечной свободой. Его сатирические песни прони-кали в те слои общества, ко-торые, казалось, вообще не интересуются искусством, тем более таким, как автор-ская песня в авторском ис-полнении. Для меня Высоц-кий – олицетворение вели-кого характера, человека с тяжёлой судьбой, до конца так и не понятого, грешного и противоречивого, но на-столько талантливого, что творчество его и сегодня – неиссякаемый источник ду-ховной энергии, – говорит председатель совета Сверд-ловского областного отде-ления Всероссийского до-бровольного пожарного об-щества Игорь Кудрявцев....Надрывная хрипотца Высоцкого, нерв и бесхи-тростность его песен поко-ряла не только десятилетия назад. Его мысли и сегод-ня остаются актуальными и продолжают покорять. А по-тому – полёт не прерван. По-лёт продолжается.

«Его полёт не прерван»

Уральский ака-
демический фи-
лармонический 
оркестр, художе-
ственный руко-
водитель и глав-
ный дирижёр 
Дмитрий Лисс.
Фото из архива 
филармонии

В нём участвует Уральский академический филармонический оркестр

Владимиру Высоцкому исполнилось бы 73...

Евгений ЯЧМЕНЁВ
И это уже никого не 
удивляет, ибо возни-
кают они с незавидной 
регулярностью. На до-
машних матчах коман-
ды в чемпионате КХЛ 
во вмещающем пять с 
половиной тысяч зри-
телей КРК «Уралец» 
почти всегда аншла-
ги. И это при самых до-
рогих билетах и скром-
ном месте в турнирной 
таблице. В то же время, 
у «Автомобилиста» за-
служенная репутация 
самой проблемной ко-
манды Свердловской 
области.Весной 2008 года клуб был включён в только что  создан-ную Континентальную хок-кейную лигу (КХЛ), а летом из-за финансовых проблем от участия в турнире отказался. Дебют состоялся только год спустя, команда вопреки всем прогнозам по итогам регуляр-ного чемпионата 2009/2010 вышла в плей-офф, но летом случилась новая напасть. Из-за долгов по заработной плате дальнейшее присутствие «Ав-томобилиста» в КХЛ было под большим вопросом до самого 

последнего момента. На этот раз «бомба» взорвалась и во-все ещё до окончания сезона. Началось всё с визита к ми-нистру по  физической культу-ре, спорту и молодёжной поли-тике Леониду Рапопорту груп-пы игроков, которые пожало-вались на задержки зарпла-ты. Итогом этой встречи стал пресс-релиз министерства, в котором, в частности, говорит-ся следующее: «Бюджетные обязательства правительства Свердловской области перед хоккейным клубом «Автомо-билист» в прошлом году были выполнены досрочно. Одна-ко доля областного бюджета в общем бюджете клуба, как и в бюджетах других команд, со-ставляет лишь одну треть. Две трети должно добывать руко-водство клуба – таковы неу-коснительные правила сотруд-ничества областного прави-тельства и профессиональных клубов. Однако бюджет коман-ды из других источников пре-зидентом ХК «Автомобили-ста» Вячеславом Потехиным не пополнялся и долгое время был «непрозрачен». Доходами от деятельности культурно-развлекательного комплекса «Уралец» владелец основно-го пакета акций не делился и в настоящее время предпочи-

тает хранить их за пределами России». Свой взгляд на ситуа-цию на специально созванной пресс-конференции изложил президент ХК «Автомобилист» Вячеслав Потехин. В частно-сти, он заметил, что с сентября прошлого года в клубе работа-ет представляющий интересы правительства Свердловской области финансовый дирек-тор, без подписи которого не-возможны никакие денежные операции, поэтому говорить о «непрозрачности» клубного бюджета нет оснований. Вчера состоялось заседа-ние Попечительского совета клуба, однако представители «Автомобилиста» (президент клуба Вячеслав Потехин, вице-президент Вячеслав Демень-шин и генеральный директор Андрей Хазов) ещё накануне заявили, что не видят смыс-ла проводить его именно сей-час, и на заседание не придут, а, стало быть, не будет кворума для принятия решений. – В повестке дня первым пунктом значится принятие бюджета на сезон 2010-2011, который уже закончится через три недели, – объяснил пози-цию Вячеслав Потехин. – Сей-час, на наш взгляд, логичнее собрать Попечительский со-

вет через месяц, когда будет ясно, какие у нас в целом по се-зону расходы.Тем не менее, остальные члены совета (его председа-тель, первый заместитель председателя правительства Свердловской области Михаил Максимов, министр по физиче-ской культуре и спорту Леонид Рапопорт, а также генераль-ный директор спонсирующей ХК «Автомобилист» Межреги-ональной распределительной сетевой компании Урала Ва-лерий Родин) собрались, как и было запланировано, в здании на Октябрьской площади.– Недопустимо блокиро-вать решения по долгам клу-ба, – прокомментировал ситу-ацию специально для «ОГ» Ле-онид Рапопорт. – Самое важ-ное на сегодня это то, что клуб «Автомобилист» будет сохра-нён. Мы, то есть правитель-ство Свердловской области и Фонд поддержки спорта выс-ших достижений, в январе вы-полнили свои обязательства, что касается февраля, то мы будем выполнять свои обяза-тельства только после выпол-нения проверки, потому что не только правительство являет-ся источником содержания ко-манды «Автомобилист».

Хоккей подаёт сигнал бедствияВ самой популярной екатеринбургской команде –  хоккейном «Автомобилисте» – снова скандал

Продолжится ли 
хоккейный 
праздник?
Фото Владимира 
ВАСИЛЬЕВА

«Урал» продолжает подготовку к длинному чемпионату
ФУТБОЛ. Екатеринбургский 
«Урал» начал свой второй 
учебно-тренировочный сбор в 
турецком Белеке. Он продлит-
ся до 7 февраля. Тем временем 
определена система проведения 
ближайшего чемпионата ФНЛ 
(Футбольной национальной ли-
ги, как теперь называется пер-
вый дивизион) и утверждён ка-
лендарь игр. Как заявил тренер «Урала» Юрий Матвеев, главная задача сбора – рабо-та над общей выносливостью. Играть в контрольных матчах футболисты бу-дут, находясь под нагрузкой. Сопер-ники нашей команды в этих встречах определятся позже, а вот сроки прове-дения уже известны – 28, 31 января, 4 и 7 февраля. Сейчас под руководством главно-го тренера Дмитрия Огая занимают-ся 32 футболиста. В их числе три игро-ка, контракты с которыми подписа-ны в последние дни – полузащитники Андрей Чухлей (23 года, предыдущий клуб – «Динамо» Минск),  Андрей Пе-ров (29, «КамАЗ»), Олег Алейник (21, «Ротор»).  Соглашение с первым из них рассчитано на два с половиной года, с двумя другими новичками – на полто-ра. «Некруглые» сроки контракта обу-словлены предстоящим в ближайшем сезоне переходе чемпионата России на систему «осень-весна». Чемпионат  ФНЛ стартует 4 апреля. В 2011 году пройдёт турнир в два кру-га с участием 20 коллективов. Весной 2012-го с учётом ранее набранных оч-ков восемь сильнейших команд сыгра-ют в два круга, а двенадцать осталь-ных – в один. Напрямую в Премьер-лигу выходят команды, занявшие пер-вое и второе места. Клубы, финиширо-вавшие третьими и четвёртыми, сы-грают стыковые матчи с тринадцатой и четырнадцатой командами Премьер-лиги. Выбывают из  ФНЛ  пять команд, заменят которые три лучших клуба второго дивизиона.В предстоящем первенстве ФНЛ «Урал» стартует с двух домашних мат-чей: 4 апреля оранжево-черные при-нимают «Жемчужину-Сочи», а 7-го – новороссийский «Черноморец». За-ключительные встречи первого эта-па первенства «Урал» проведёт 2 и 5 ноября на выезде, соперники – «СКА-Энергия» (Хабаровск) и «Луч-Энергия» (Владивосток). К слову, в со-ставе участников соревнований про-изошли изменения. ФК «Краснодар» будет играть в Премьер-лиге взамен отказавшегося от участия в соревно-ваниях «Сатурна». Краснодарцев же в ФНЛ, в свою очередь, заменит воро-нежский «Факел». Эти кадровые ре-шения вызвали немало вопросов. По какому принципу в вышестоящие ли-ги переведены команды, занявшие в прошлом сезоне в своих турнирах всего лишь пятое (ФК «Краснодар») и четвёртое («Факел») места, так и осталось неясным. 

Алексей КУРОШ   На помощь призвали «доброго ангела» 
БАСКЕТБОЛ. Накануне «Фина-
ла четырёх» Кубка России, стар-
товавшего вчера в Екатеринбур-
ге, клуб «УГМК» объявил о расто-
ржении контракта с одним из ве-
дущих игроков – Агнешкой Биб-
жицкой. В качестве причины на-
званы «семейные обстоятель-
ства». Польская атакующая защитница отыграла на Урале три неполных се-зона и запомнится, прежде всего, как автор «золотого» броска», принесшего «лисицам» победу в финальной серии чемпионата России 2009 года. Напом-ним также, что ранее по той же при-чине «УГМК» досрочно  простилась с одной из сильнейших центровых Ев-ропы бельгийкой Энн Воутерс.Замена Бибжицкой уже найдена – в заявку клуба для участия в россий-ских и европейских турнирах включе-на защитник сборной Словакии Зуза-на Жиркова (30 лет, 175 см). Прежде она выступала за словацкие клубы «Кошице» и «Ружомберок», венгер-ский «Евролизинг», а также команду женской НБА «Вашингтон Мистикс». Чемпионка Евролиги 1999 и 2006 го-дов. В 2009 году была в списке пре-тендентов на звание лучшего игро-ка Европы, которое в итоге завоевала французская «лисица» Сандрин Гру-да. Нынешний сезон Жиркова начи-нала в команде «Гуд Ангелс» из Коши-це (показатели в Евролиге – 13,8 оч-ка, 4,2 передачи и 3 подбора в сред-нем за игру).    

Евгений ЯЧМЕНЁВ


