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6турнирные 
вести«Урал»:  по-прежнему без поражений

ФУТБОЛ. Екатеринбургский 
«Урал» завершил свой второй 
учебно-тренировочный сбор в ту-
рецком Белеке, в ходе которого он 
провёл шесть контрольных матчей.Мы уже сообщали о победах наших земляков над «Таврией» – 2:0 и хор-ватским «Интером» (Зарешич) – 1:0. В дальнейшем «Урал» выиграл у лю-бительского немецкого клуба «Дам-ла Генч» (Ганновер) – 7:1 (12.Заболот-ный; 23,27,36.Шатов; 29.Перов; 41.Ят-ченко; 57.автогол), завершил вничью матчи с представителем элитного ди-визиона белорусского чемпионата гродненским «Неманом» – 1:1 (67.Се-макин) и румынским клубом второй лиги «Воинта-Сибиу» – 0:0, а в послед-ней встрече взял верх над молодёж-ным составом самарских «Крыльев Советов» – 3:0 (58.Сикимич; 80.Шатов; 85.Ставпец). По итогам сбора контракты на два с половиной года с «Уралом» подпи-сали два полузащитника. 28-летний Александр Дмитриев много лет играл за эстонскую  «Левадию», а с марта 2008-го – за норвежский «Хенефосс». С 2004 года уроженец Таллина регуляр-но привлекается в сборную Эстонии, за которую провёл уже 64 матча.30-летний воспитанник волгоград-ского футбола Сергей Рашевский зна-ком свердловчанам по выступлениям за «Урал» в сезоне-2005. В дальней-шем он выступал за «Содовик», «Звез-ду», «Балтику»,  последние три сезона провёл в нижегородской «Волге».Уже 14 февраля «Урал» отправится на следующий сбор.

Алексей СЛАВИНТолько факты
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Сборная России, которую возглавляет настав-ник екатеринбургского клуба «Гори-зонт-2012» Сергей Власов, в пятом ту-ре розыгрыша Лиги европейских на-ций премьер-дивизиона победила в Верхней Пышме Белоруссию – 3:2.Два очка российской дружине при-нёс выступающий за верхнепышмин-ский клуб «УГМК» Александр Шибаев. Сначала он переиграл Андрея Колесо-ва – 3:0, а затем Виталия Нехведови-ча – 3:1. Победа не повлияла на турнир-ное положение россиян, и перед за-ключительным матчем против сбор-ной Германии (8 марта) наша коман-да с 7 очками по-прежнему занимает третью позицию в группе «А». У Шве-ции и Германии – по 9 очков, у Бело-руссии – 5. 
ШОРТ-ТРЕК. Мужская сборная Свердловской области стала победи-тельницей Кубка России в эстафетном забеге на 5 км. Наши земляки (Андрей Михасев, Владимир Кузовников, Илья Ильиных, Михаил Пшеницын) показа-ли лучшее время (7.32,46) среди вось-ми команд. Женская сборная Сверд-ловской области (Евгения и Валерия Захаровы, Мария Оборина, Мария Во-робьёва и Ксения Белоусова) в гонке на 3 км финишировала третьей, про-пустив вперёд соперниц из Омска и Москвы.Успешно выступили наши земляки и в личных состязаниях. Андрей Миха-сев (Новоуральск) стал победителем на дистанциях 500 м (показав в полу-финале рекордное время 43,22) и 5000 м, занял третье место в забеге на 1000 м. Эти результаты вкупе с четвёртой позицией в гонке на 1500 м принесли Михасеву золотую медаль в многобо-рье. Серебряную медаль получил его земляк Кузовников, выигравший за-бег на 1000 м.У женщин Евгения Захарова, став второй в беге на 500 метров и третьей на дистанциях 3000 м и 1500 м, в мно-гоборье завоевала бронзовую награ-ду. 
ХОККЕЙ. ВХЛ. 8 очков из 12 воз-можных набрал в четырёх последних матчах нижнетагильский «Спутник».Наши земляки разгромили дома «Ижсталь» – 6:0 (5.Качесов; 7.Калачик; 11.Романов; 24.Севастьянов; 24.Аб-драхманов; 26.Агапитов), а затем от-правились на выезд, где уступили еди-ноличному лидеру турнира «Рубину» – 1:3 (47.Романов – 12.Зимин; 21.Аки-фьев; 51.Трифонов), выиграли у «За-уралья» – 4:3 (17.Севастьянов; 35.Куз-нецов; 49.Романов; 64.Уткин – 29.Гоф-ман; 57.Куликов; 60.Горбунов) – в овертайме и у «Молота-Прикамья» – 6:2 (9.Романов; 19.Севастьянов; 30.Жи-ляков; 34.Бабушкин; 47.Артамонов; 58.Абдрахманов – 18.Кознев; 55.Воло-шенко). Набрав 69 очков в 48 матчах, та-гильчане занимают девятое место и по-прежнему находятся вне зоны плей-офф конференции «Восток», од-нако свою турнирную ситуацию они существенно улучшили. От «Мечела» наша команда отстаёт всего на два очка, сыграв при этом на два матча меньше.  Не выглядят недосягаемы-ми и «Ермак» – 74 (48) с «Зауральем» – 73 (49). Напомним, что в общей сложности командам предстоит провести по 56 матчей, а завершится первый этап в последний день зимы. 

 кстати
понятие «клиповое со-
знание» появилось в 90-х 
годах и обозначает осо-
бенность восприятия ин-
формации современ-
ными подростками. они 
«берут»  мир только че-
рез короткий, яркий по-
сыл, в форме  видеокли-
па либо краткой телено-
вости. клиповое сознание 
отличается высокой ско-
ростью восприятия обра-
зов, лишено акцентов на 
деталях. Для него харак-
терны визуальность, ан-
тирефлексивность, аф-
фективность (быстрый 
переход от одного эмо-
ционального состояния 
к другому), ассоциатив-
ность. 
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Те ли дети – теледети?
–На телевидение я по-пал случайно. Основная моя профессия – чтец. Я читаю со сцены стихи и прозу. Лю-бимой аудитории нет, я лю-блю всякую. Главное тре-бование – публика долж-на уметь слушать. Сегод-ня  сложно не просто разо-браться с текстом, а заста-вить себя слушать. Я выступаю чаще всего в средних школах, потому что это есть наша основная работа – просвещающая, скажем так. К сожалению, школьная аудитория, кото-рую я наблюдаю уже боль-ше тридцати лет, слушать разучилась. Они шуршат, разговаривают, шепчутся. И вовсе не потому, что им не- интересно. Они просто не умеют слушать. Я вижу, как меняется молодое поколение. И, увы, замечаю только деграда-цию, никаких обретений не наблюдаю. Нынешние де-ти развращены компью-терами и телевидением. У них развивается и форми-руется клиповое сознание, у них всё должно мелькать перед глазами. Они вос-питаны на мелькающем – клиповом – телевидении и на таком же ужасном ра-дио. Они это, что называ-ется, впитали с молоком мамы. Компьютеры сыгра-ли свою не лучшую роль. Я полагаю, что компьютер хорошо бы доверять чело-веку сформировавшемуся, тогда он может принести большую пользу, а когда компьютером дети поль-зуются, не научившись чи-тать, так они и читать не начинают. В результате сформи-ровалось, как мне кажет-ся, поколение дергунчиков, которые минут 15-20 ещё способны воспринимать информацию, а дальше – не в состоянии. Это беда боль-шая, и расхлёбывать её мы будем всей страной. Очень скоро и очень долго. Я не хочу быть мрачным проро-ком, но ничего хорошего цивилизация в её нынеш-нем виде, которая у нас  в стране реализуется, в себе не несёт. Кстати говоря, клипо-вое сознание сказывает-ся не только на восприя-тии слова. С музыкой ещё хуже, так как она – доволь-но абстрактная субстанция. И потому быстро сокраща-ется аудитория, приходя-щая на филармонические и чтецкие концерты. Подоб-ные процессы происходят и в театре. Добавьте к этому всё, творящееся с русским языком. А творится Бог зна-ет что: малограмотные лю-ди приспосабливают его под себя. Многие из нынешних процессов печальны. 

Павел ЛЮБИМЦЕВ — мастер художественного слова, известный телеведущий, заслуженный артист России

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В десятый раз мини-
стерство культуры и ту-
ризма Свердловской об-
ласти, Управление куль-
туры Екатеринбурга, 
«Музыкальное обще-
ство Свердловской обла-
сти» и Российский Фонд 
культуры проводят  
Международный кон-
курс юных вокалистов 
академического жан-
ра на приз города Екате-
ринбурга. В девяти предыдущих конкурсах приняли участие более двух тысяч начинаю-щих певцов от 6 до 18 лет из 60 регионов России и стран СНГ. Нынче попробовать свои силы в вокальном состязании рискнули 185 молодых и про-сто юных певцов из Кузбасса 

и Новосибирска, Омска и Пер-ми, Челябинска и Иркутска, Кургана, Тюмени, городов Свердловской области, а так-же из  Белоруссии и Армении. Всю неделю в большом концертном зале Уральской го-сударственной консерватории им. М.П. Мусоргского шли кон-курсные прослушивания. Зву-чали вокальные произведения русской и зарубежной класси-ки, народные песни и совет-ская песенная классика. Глав-ное условие, которое сохраня-ется на протяжении двадцати лет (конкурс проводится раз в два года) – исполнение кон-курсной программы без ми-крофона и фонограмм. Буду-щие Хворостовские и Нетребко представили на суд жюри, ко-торое все эти годы возглавля-ет народная артистка СССР Ве-ра Баева, арии, кантаты, фраг-менты опер, романсы...

Нынешний конкурс не-сколько особенный: впер-вые здесь не было заочно-го отборочного тура и все желающие приняли уча-стие в очных прослушива-ниях. Можно только дога-дываться, как непросто при-шлось жюри, чтобы «про-пустить» через сцену почти двести способных, талант-ливых юных вокалистов, по-говорить с ними, с их роди-телями, педагогами и кон-цертмейстерами.Завтра в концертном за-ле им. И.З. Маклецкого    един-ственный в мире конкурс юных вокалистов академи-ческого жанра подведёт свои итоги. Будут вручены ди-пломы лауреатам и решит-ся судьба Гран При, который в последние годы чаще всего уезжал в Сибирь.

Хрустальные  голоса РоссииЗавтра завершается конкурс юных вокалистов

Ольга ИВАНОВА
Этот конкурс всегда вы-
зывал большой интерес 
— как у публики, так и у 
специалистов. Но на сей 
раз  количество участни-
ков и гостей побило все 
рекорды. А всё потому, 
говорят организаторы, 
что престиж профессий, 
связанных с красотой, 
растёт день ото дня.В правоту этих слов (а про-изнесла их, кстати, директор Уральской ассоциации пред-приятий индустрии красоты Ия Альшевская) захотелось поверить сразу, как только мы перешагнули порог выставоч-ного комплекса «ИНЭКСПО», что находится на Громова, 145. В день открытия фестиваля жизнь здесь била ключом: тол-пились конкурсанты, ожидаю-щие своей очереди или уже за-кончившие выступление, шу-мели группы болельщиков, гремела музыка, сопровожда-ющая дефиле моделей. На-строение у многих из присут-

ствующих было скорее празд-ничным, нежели деловым. –В нынешнем году в кон-курсе участвует порядка двух-сот пятидесяти человек, и в основном это — молодые лю-ди, – рассказывает Надежда Шестакова, заместитель мини-стра торговли, питания и услуг Свердловской области. – Здесь есть представители Челябин-ска, Перми, Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа, Екатеринбурга. Наш конкурс – полуфинал чемпио-ната России по парикмахерско-му искусству, декоративной косметике и маникюру. Глав-ными наградами для победи-телей станут путёвки в финал, который состоится в Москве в сентябре нынешнего года. Одна из основных задач этого мероприятия — попу-ляризация профессий, связан-ных с красотой, утверждают организаторы. Однако исто-рии, рассказанные молодыми участниками конкурса, свиде-тельствуют о том, что как раз эти профессии в популяриза-ции абсолютно не нуждаются. 

Красота,  да и только!В Екатеринбурге в одиннадцатый раз проходит  конкурс парикмахеров 

И в последние годы в них при-ходит всё больше мужчин.–Я увлёкся парикмахер-ским искусством три года на-зад, – говорит 22-летний ма-стер из Челябинска Иван Са-рычев. – До этого успел по-учиться в государственном университете на факультете журналистики. На втором кур-се понял, что моё призвание в 

другом, и поступил в Русско-британский институт управ-ления на специальность «ме-неджер индустрии красоты». В конкурсе «Уралбьюти» я уча-ствую в четвёртый раз. Преды-дущие выступления не при-несли победы, но подарили бесценный опыт. Надеюсь, он поможет мне в нынешнем со-стязании.  

мастера сделали своё дело, очередь – за судьями. Фото 
Алексея КУНИЛОВА

 –Первые шаги в профес-сии я сделала в 14 лет, тог-да мне помогала мама — из-вестный в Екатеринбурге ма-стер, – говорит 18-летняя Ана-стасия Никитина, занявшая в прошлом году четвёртое ме-сто среди юниоров на чемпи-онате России. – Сейчас я уже работаю, у меня есть свой круг клиентов. В дальней-шем я думаю открыть свою собственную школу парик-махерского искусства. Конкурс продолжит-ся два дня. В течение это-го времени судейская ко-манда (в неё входят 13 че-ловек) будет оценивать ра-боты в нескольких номи-нациях. Участвовать в голосо-вании могут и зрители. В ны-нешнем году — впервые за всю историю фестиваля – органи-заторы предложили болель-щикам выставить оценки в со-ответствующем разделе сайта http://ural-beauty.ru. Лучшие работы, пообещали члены жю-ри, получат призы зрительских симпатий. 

слева – людмила 
Бабушкина. Фото 
Андрея МАЛЬЦЕВА

справа – анатолий 
Гайда. Фото Влади-
мира ВАСИЛЬЕВА

слева – владимир 
машков. Фото  
Андрея МАЛЬЦЕВА

справа – елена Че-
чунова и владимир 
краснолобов. Фото 
Алексея КУНИЛОВА

«Власть — в объективе»
На снимках депутаты за-печатлены не в рабочих ка-бинетах и не в залах заседа-ний, а в обычной житейской обстановке. Асхать Масаев–во время недавней коман-

дировки в Чечню, а Анато-лий Сухов – с главой этой ре-спублики Рамзаном Кадыро-вым; Николай Воронин зажи-гает свечу в армянском хра-ме в Гегарде; Александр Се-ребренников вручает медали юным спортсменам; Виктор Бабенко с сыном-суворовцем 

на митинге памяти; Влади-мир Машков на прогулке с женой и маленькой дочур-кой; Анатолий Гайда, побед-но вскинув руки вверх, бо-леет за любимую команду на трибуне стадиона.Фотокорреспондентам удалось отобразить много-

гранный образ современного политика. Получился коллек-тивный портрет депутатов областного парламента.–У меня такой фотогра-фии нет,–призналась пред-седатель Палаты Представи-телей Людмила Бабушкина, увидев на снимке себя с кол-

легами на открытии соревно-ваний «Лыжня России».Не все народные избран-ники стали героями этой вы-ставки. Организаторы убеж-дены, что экспозиция станет постоянно действующей.
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  ...эти профес-
сии в популяри-
зации абсолютно 
не нуждаются. и в 
последние годы в 
них приходит всё 
больше мужчин.


