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То, что надо!
ФУТБОЛ. В пятом туре «Урал» одер-
жал первую в нынешнем чемпи-
онате победу с крупным счётом, 
разгромив дома «Балтику». 

«Урал» (Свердловская область) – 
«Балтика» (Калининград) – 3:0 (31.
Бочков; 47,52.Ставпец).

«Урал»: Кот, Новиков, Ойеволе, Тума-сян, Данцев, Сафрониди (Дранников, 80), Дмитриев, Бочков, Ставпец (Чухлей, 69), Шатов (Петрович, 70), Сикимич (Забо-лотный, 66). 
«Балтика»: Колинько, Романович, Попов, Крючков, Мамаев (Куканос, 55), Майкич, Кантонистов (Рафальскис, 76), Резников, Роденков (Кузнецов, 46), Зава-лий, Голубов (Гонежуков, 58). После весьма невыразительного на-чала ближе к середине тайма «Урал» яв-но добавил. Особенно выделялся в его составе правый полузащитник Ставпец, своими скоростными проходами бук-вально затерроризировавший оборо-ну «Балтики». К сожалению, заверше-ние атак ему не удавалось: ни послед-ний пас, ни удар. Пожалуй, лишь в одном эпизоде он и в концовке действовал от-менно, выводя Сафрониди один на один с вратарём соперников, но адресат не су-мел принять мяч... Единственный в пер-вом тайме гол на счету Бочкова, пробив-шего метров с 25 и мощно, и точно – в са-мую девятку.Сразу после перерыва Ставпец вновь привлёк к себе внимание, добавив ко всем своим достоинствам и удачное ис-полнение заключительного аккорда. По-сле стартового свистка наши сразу же за-работали угловой, розыгрыш  которого закончился тем, что мяч был выбит к ли-нии штрафной «Балтики». Там его и под-жидал Ставпец: он смачно приложил-ся по летящему навстречу мячу, вогнав его точно в угол. Спустя пару минут ещё один угловой закончился ударом в штан-гу Тумасяна. Горевали об упущенном на-ши недолго: тут же Ставпец технично принял пас из глубины поля, выскочил один на один с Колинько, пробил в штан-гу, но первым успел к отскочившему мя-чу и повторным ударом отправил его в сетку.Больше голов в этом матче не бы-ло, но, думаю, и 3:0 – счёт куда как убе-дительный. В отличие от предыдущего матча с «Черноморцем» при счёте 1:0 на-ши не стали «сушить» игру, а стремились действовать агрессивно до последнего. И это тоже радует.После пяти туров впереди «Жемчу-жина» (12 очков), «Алания» (11) и «Мор-довия» (10). «Урал» набрал 7 очков и де-лит девятое-двенадцатое места. Сегодня «Урал» принимает москов-ское «Торпедо». 

Алексей КУРОШ«Синара» вышла в плей-офф  со второго места
МИНИ-ФУТБОЛ. Интрига послед-
него тура регулярного чемпиона-
та состояла в том, удастся ли «Си-
наре» сохранить вторую строчку в 
таблице. Для этого екатеринбурж-
цам, в составе которых из-за пере-
бора жёлтых карточек отсутство-
вали Чудинов, Тимощенков и Ха-
мадиев, нужно было обыграть в 
гостях команду, одержавшую ра-
нее всего одну победу при трёх ни-
чьих. 

«Новая генерация» (Сыктывкар) 
– «Синара» (Екатеринбург) – 2:4 (30.
Прокушев; 36.Исламов – 20.Мальцев; 
30,42.Афанасьев; 50.Агапов).Счёт открыл оставленный без при-смотра на дальней штанге Мальцев, замкнувший фланговый прострел. В начале  второго тайма соперники об-менялись голами – сначала дальний удар Прокушева застал врасплох наше-го вратаря Зуева, но уже в следующей атаке Афанасьев снова вывел «Синару» вперёд.Начать с центра поля гостей заста-вил проявивший отменное голевое чу-тьё кандидат в молодёжную сборную России Исламов (Сергей Скорович при  этом наверняка испытал двойствен-ные чувства). «Синара» ринулась на штурм ворот сыктывкарцев, и Афана-сьев оформил «дубль», неотразимо про-бив в угол мимо Толстихина. «Новая ге-нерация» за четыре минуты до финаль-ной сирены выпустила пятого полево-го игрока, после чего Исламов мог срав-нять счёт, но мяч попал в Зуева. А итог матча подвёл Агапов, забивший в пу-стые ворота.Положение команд по итогам регу-лярного чемпионата: «Динамо» – 49 оч-ков, «Синара» – 44, «Газпром-Югра» – 40, «Сибиряк» – 35, «Норильский никель» – 33, «Тюмень» – 29, «Политех» – 26, ЦСКА – 25, «Мытищи», «Дина» – по 13, «Новая генерация» – 6.В четвертьфинальных сериях до трёх побед по схеме «2+2+1» встречаются: «Динамо» – ЦСКА, «Синара» – «Политех», «Газпром-Югра» – «Тюмень», «Сибиряк» – «Норильский никель».«Синара» начинает дома 5 и 6 мая (ДИВС, 19.00). Продолжение серии – 10 и 11 мая в Санкт-Петербурге, пятая игра, если потребуется, состоится 14 мая в Екатеринбурге.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Договор с одним из преды-дущих генеральных спонсо-ров, компанией «Сибнефть», предусматривал выплату клубу $54 млн. за три года (однако уже через два года по инициативе «Сибнефти» кон-тракт был расторгнут). Сле-дом в почётном списке спон-соров ЦСКА идут такие из-вестные бренды, как «Reebok», «Hyundai», «Аэрофлот», а так-же менее известные «КРОК», «Hankuk» и «Cerruti». Замыка-ют его, как уже сказано выше, наши земляки.Но почему же не местным командам, если уж возникло такое желание – вложиться в развитие спорта, перепали уральские деньги? А, может, и достаётся кому, только мы этого не знаем? В пресс-службе УБРиР во-просы корреспондента «ОГ» внимательно выслушали и попросили отправить их по электронной почте. Для еже-дневной газеты столь гро-моздкий формат общения – не самый оптимальный, но что поделаешь, банкиры – народ серьёзный, пришлось подчиниться. Впрочем, временами, по-жалуй, слишком серьёзный. Спустя две недели мы решили поинтересоваться – скоро ли ждать ответа. «Завтра», – за-верили в пресс-службе. Наза-втра, вот незадача, интернет-сайт банка, где указаны ко-ординаты пресс-службы, ока-зался недоступен. Общение с сотрудницей УБРиР, предста-вившейся Анастасией Кирил-ловой, заслуживает краткого, но близкого к оригиналу из-ложения:–Здравствуйте, я из «Об-ластной газеты», подскажи-те, пожалуйста, телефонный номер вашей пресс-службы, к сожалению, я не могу вос-пользоваться сайтом банка, чтобы его узнать. –К сожалению, по техни-ческим причинам сайт сей-час не работает. Обратитесь в службу поддержки...–Простите, мне не нужна служба поддержки, мне ну-жен номер телефона пресс-службы.–Мы не можем дать вам такую информацию.–Хорошо, а кто может?–Одну минуту... Спаси-бо за ожидание. А вы по ка-кому вопросу? У вас какое-то предложение для нашего банка?–Нет, я журналист, мне нужен номер вашей пресс-службы.–Обращайтесь с письмен-ным запросом по факсу или электронной почте. –Да я уже обращался с письменным запросом и вче-ра по телефону разговаривал с сотрудницей пресс-службы вашего банка Ксенией Глем-бовской.–Минуточку... Спасибо за ожидание. У нас нет такой со-трудницы.К счастью, сайт зарабо-

тал, возникшие было опасе-ния оказались напрасны – Ксе-ния Глембовская была жива-здорова. Благодаря её любез-ной помощи, в нашем распо-ряжении оказался-таки ответ вице-президента УБРиР Алек-сея Крохина: «Объясняя вы-бор, вице-президент УБРиР Алексей Крохин отметил, что сейчас банк, следуя своей стра-тегии развития, активно выхо-дит за пределы домашнего ре-гиона. «В центральной России УБРиР работает в 11 регионах, и здесь много болельщиков ЦСКА. К тому же, Москва для нас важный город. В настоя-щее время в Московском ре-гионе мы активно развиваем программу по кредитованию малого и среднего бизнеса», –  отметил Алексей Крохин. По его словам, пока вариант спон-сорства клубов из других реги-онов не обсуждается».Из этого в высшей степени дипломатичного высказыва-ния напрашивается как мини-мум один вывод. Екатеринбург к числу «важных» для УБРиР городов не относится, а входит в куда менее престижный спи-сок «других регионов», в кото-рых вариант спонсорства бан-ком не рассматривается. Повторимся, в нынешних ре-алиях в приличном обществе не принято считать деньги в чу-жих карманах, и руководители УБРиР и «Русской медной ком-пании» вправе сами решать, ку-да им потратить свои финан-сы. Тем более, таким образом, чтобы учесть и вопросы страте-гического развития, в которых мы, газетчики, может быть, и не сильны. Вот только всё равно какой-то неприятный осадок от этой истории остаётся. Рискнём предположить, что если бы эти деньги вложить, к примеру, во влачащий жалкое существова-ние в первой лиге легендарный клуб по хоккею с мячом «СКА-Свердловск» (в то время, как воспитанники свердловского бенди, разъехавшиеся в поисках лучшей доли не только по всей России, но и другим странам и континентам, составляют мини-мум половину сильнейшей в ми-ре сборной России),  для имиджа банка это имело бы, возможно, и большую пользу, нежели на-шивка на правом бедре на тру-сах у футболистов даже очень известной футбольной команды из столицы (размеры этой на-шивки с логотипом банка столь невелики, что из VIP-ложи, куда теперь, видимо, вхожи новоис-печённые спонсоры, её вряд ли удастся разглядеть).Наверняка и для какой-нибудь из большинства других команд Екатеринбурга (масте-ров бенди мы здесь упомянули по причине того, что это наи-более вопиющий пример) под-держка банка позволила бы решать более серьёзные зада-чи, привлекать на трибуны бо-лельщиков, заинтересовывать наших, а не московских маль-чишек в занятиях спортом. ЦСКА – это, слов нет, круто. Вот только в «коня» ли корм?
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  «в принципе, 
свет – это инстру-
мент, средство: 
как краска в жи-
вописи или звуки 
в музыке. важно, 
как пользоваться 
этим инструмен-
том. Большая раз-
ница между тем, 
чтобы сделать 
что-то ради де-
кора (расцветить 
фасад зелёным, 
красным, оранже-
вым или подсве-
тить Эйфелеву 
башню). Это ил-
люминация. свет 
–  гораздо глубже. 
он способен зада-
вать социальные 
вопросы. он мо-
жет изменить от-
ношение челове-
ка к пространству. 
световое искус-
ство нацелено на 
отношения чело-
века с самим со-
бой».

Ирина ВОЛЬХИНА
Светящаяся витрина Об-
ластного краеведческого 
музея... «вздохнула» и за-
мерла. Свето-теневые вол-
ны на стенах «расшатали» 
коробку выставочного за-
ла. Проекция воды пре-
вратила часть пола в зыб-
кую, колеблющуюся по-
верхность. Выставку световых инстал-ляций «SPACE:open» в Екате-ринбурге подготовил и совер-шил Макс Зюдус, художник из Берлина с богатой выставочной практикой. Целую неделю вме-сте с молодыми уральскими ху-дожниками он превращал свет в художественные произведения. 
– Современное искусство 

в Европе – явление распро-
странённое. Для Екатерин-
бурга «SPACE:open» – прорыв. 
С нашими  художниками вы 
с самого начала говорили на 
одном языке или точки со-
прикосновения пришлось ис-
кать?– Это оказалось настоящим вызовом. У нас разная культура и разное образование. В России, по крайней мере на Урале, уро-вень образования в сфере совре-менного искусства гораздо ниже. Многие ребята смотрели на меня как на педагога. Я сказал: «Я не учитель и не буду преподавать. Давайте делать. Делать вместе». После этого они начали раскры-ваться, искать, чему-то удивлять-ся, чем-то восхищаться... Кому-то потребовалось преодолеть себя, свою неподвижность, закосте-нелость, страх, чтобы начать за-давать вопросы. Однако вскоре проявилась замечательная чер-та русских – сила и энергия, кото-рые вдруг проснулись, и начался процесс созидания. Потом поя-вилось ощущение команды. Ме-ня всегда учили работать в груп-пе, где каждый – особый, непо-вторимый «голос». Тем не менее вместе персональные работы, композиции представляют со-бой единый организм. Собствен-но это и делает выставку живой. 

– Она стала любимым ре-
бёнком?– Безусловно. Причём боль-шая её часть – заслуга уральцев. 

Если бы они были скучными, не-интересными, незамотивирован-ными, ничего бы не состоялось. 
– Но сложности во взаимо-

действии, которые пришлось 
преодолевать... Сказались 
различия в системах художе-
ственного образования?– В России гораздо более тра-диционное образование. Мой собственный опыт в Академии искусств был более свободным. Главный урок –  поиск: мы нахо-дили то, чему хотели учиться. Не было обязательных  ежедневных дисциплин. Зато были горячие дискуссии на абсолютно разные темы с философами, интеллекту-алами, художниками... Такой под-ход заставлял развиваться, быть тотально креативным. Это очень хороший опыт по изучению себя: я обнаружил свои светлые и тём-ные стороны, научился справ-ляться со своей креативностью. Здесь я этого не вижу. Русские студенты говорят, что на лекциях они обычно слушают, но не вы-сказываются. Искусство в России мне представляется очень укоре-нённым, одним из столпов, на ко-тором держится общество. При этом к современному искусству здесь относятся несерьёзно.Если художник (в широком смысле слова) находится в аван-гарде, он имеет дело с оппозици-ей. Он будет порицаем за свой вы-бор, будет чувствовать недопони-мание со стороны широкой пу-блики. В Европе нет оппозиции, там принимается всё. Возникает чувство, что западный художник растёт в тепличных условиях: ему предоставлено слишком много свободы, он может делать всё, что хочет и в итоге может...  потерять себя в этой свободе. Но даже при 

таких рисках я не хотел бы поме-нять своё образование на другое. 
– Когда вас называют аван-

гардистом, вы протестуете?– Это слишком претенциоз-но. Хотя после того, что мы сде-лали в Екатеринбурге, чувствую себя пионером. То, что я делаю, не авангард. Я работаю в абсо-лютно признанной сфере свето-вого искусства, видеоискусства. Сегодня я не вижу художествен-ного авангарда в принципе. Осо-бенно в Европе или США. 
– Макс, где та грань, после 

которой свет превращается в 
искусство?– Эта граница есть. В прин-ципе, свет – это инструмент, средство: как краска в живописи или звуки в музыке. Важно, как пользоваться этим инструмен-том. Большая разница между тем, чтобы сделать что-то ради декора (расцветить фасад зелё-ным, красным, оранжевым или подсветить Эйфелеву башню). Это иллюминация. Свет –  гораз-до глубже. Он способен задавать социальные вопросы. Он может изменить отношение человека к пространству. Световое искус-ство нацелено на отношения че-ловека с самим собой. 

– Вы говорили, что экспо-
зиция – обращение не столь-
ко к макрокосмосу, сколько 
микрокосмосу человека. Это 
цель световых инсталляций?– Нет. Это правильная харак-теристика человека, серьёзно за-нимающегося искусством вообще. Каждое художественное иссле-дование подобно путешествию в  микрокосмос. Возможно, кому-то выразить внутренний мир чело-века легче с помощью световой инсталляции. Это довольно эф-фектно: вы заходите в комнату, тем-но, светятся лампочки... Они возбуждают какие-то чувства, яр-кие, неожиданные, неизвестные...

– С большей или меньшей 
достоверностью мы представ-
ляем себе мастерскую живо-
писца. А как выглядит мастер-
ская художника по свету?– Очень хаотично. Я рабо-таю в той же квартире, где и живу. Обычная жизнь и рабо-та смешиваются: прожекторы, столы, диваны... Я считаю, ху-дожник может работать в очень маленьком пространстве. Всё, 

что происходит, сначала реша-ется, проектируется в голове, а потом уже воплощается в кон-кретные проекты.
– Слышать о хаосе в квар-

тире у Макса Зюдуса – доста-
точно  странно: у русских есть 
некое представление, может 
быть, стереотип о педантиз-
ме, аккуратности, пунктуаль-
ности немцев...– Ну, настоящие немцы не такие. Это действительно сте-реотип. Мне кажется, русские имеют не менее стран-ные представления о нем-цах, чем немцы о русских. Хотя в России я дейст- вительно почувствовал се-бя немцем, ощутил свою не-мецкость. В первые дни ра-боты я старался следовать чёткому плану. Пытался до-биться, чтобы всё  было го-тово на день раньше наме-ченного срока... Естествен-но, последние штрихи дора-батывались за десять минут до открытия выставки. Мно-гое сделано в последний мо-мент, сумбурно, спонтанно... Я люблю импровизацию, ме-ня интересуют ограничения: финансовые, технические, временные... Но здесь импро-визации было слишком мно-го, и я почувствовал себя дис-циплинированным педан-тичным немцем. 

– А какие стереотипы 
о русских были развенча-
ны за это время?– Исчез непонятный, не-нужный страх приезжать сюда, связанный в первую очередь с недостатком зна-ний о России. Уничтоже-ны предрассудки по поводу обычной жизни. Не до кон-ца развеялось ощущение авто-ритарности, присущее вашему образу жизни, но теперь я знаю, как с ним существовать и рабо-тать. Это хороший опыт.

– Если бы у вас были время 
и возможность, с каким райо-
ном, уголком Екатеринбурга 
вы бы хотели поработать?–  Это действительно невоз-можно, но мне очень нравятся ру-ины телебашни и некоторые из тех конструктивистских зданий, чьи фасады выходят на улицу. 

Ирина АРТАМОНОВА
В минувшие выходные 
в столице Урала состоя-
лась премьера программы 
«Звёзды Монгольского цир-
ка». Один из её самых яр-
ких номеров – выступление 
Фахриддина Ахназарова. Рекордсмен делает то, что обычным людям не под силу: го-лыми руками забивает в доски гвозди, с кажущейся лёгкостью поднимает зубами шесть 50-ки-лограммовых гирь, закреплён-ных на штанге. На снаряде при этом стоят несколько ассистен-

тов. Общий вес  конструкции со-ставляет 600 килограммов. На счету Фахриддина  – 29 рекордов книги Гиннесса.   Ему аплодировали  Арнольд Швар-ценеггер и королева Велико-британии Елизавета II.  Самый известный  рекорд силач по-ставил в Объединённых Араб-ских Эмиратах, когда тащил зу-бами восемь грузовиков, соеди-нённых между собой. При по-мощи зубов Фахриддину также удалось сдвинуть с места трам-вай и самолёт, а  на представле-нии в Екатеринбурге он таким образом сдвигает трёхтонный внедорожник. Кроме того, эта 

же тяжеленная машина его пе-реезжает. –Человеческие возможно-сти  не ограничены. Особенно если у человека есть опыт, ес-ли он чувствует вес, – рассказал Фахриддин. – Для кого-то такие трюки могут быть смертельны-ми, для кого-то тяжелыми. Для меня лично это вообще труда не составляет. Это нормальный, привычный образ жизни. По молодости были травмы, сей-час уже гораздо меньше. Пото-му что я научился их избегать.Чтобы трюки были ему по зубам, Фахриддин ежеднев-но ест по килограмму творога 

и каждые три месяца посеща-ет стоматолога. «За хорошие зу-бы я должен благодарить роди-телей. Это гены», – говорит си-лач. Главный же секрет успеха, по его словам, это положитель-ные эмоции, которыми заряжа-ют его в цирке зрители. В новой программе можно также увидеть воздушных гим-настов, выступающих без стра-ховки, «гуттаперчевых» акроба-тов, эквилибристов, уникально-го артиста, умеющего жонгли-ровать ртом (!), весёлых клоу-нов, а также дрессированных собак и медведей.

Всё по зубамФахриддин Ахназаров сдвигает  с места самолёт

Свет глубже,  чем иллюминацияНемецкий художник Макс Зюдус уверен:  light art способен задавать социальные вопросы

с кажущейся лёгко-
стью Фахриддин  
ахназаров подни-
мает зубами семь 
50-килограммовых 
гирь, закреплённых 
на штанге. на сна-
ряде при этом стоят 
несколько ассистен-
тов. общий вес  кон-
струкции составля-
ет 600 килограммов. 
Фото предоставлено 
Екатеринбургским 
цирком

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Тридцать юных хористок 
на днях вернулись с V 
международного детско-
го и молодёжного фести-
валя «Весенние Игры», 
что проходит в четырёх 
городах Венгрии. Оче-
редной  выход в свет (но 
первый — в венгерский) 
оказался успешным: зо-
лотая медаль и Гран- 
при фестиваля. В 2010 году в том же соста-ве девочки блестяще выступи-ли на международном детско-юношеском фестивале «Краски Праги» в Чехии, завоевали Гран-при  и Дипломы I степени за ис-полнительское мастерство. В венгерском музыкаль-ном сборе юных талантов екатеринбургские хористки 

соревновались  с  хореогра-фическими, цирковыми, теа-тральными, вокальными, ин-струментальными и хоровы-ми коллективами из более чем 10 стран мира. Джаз-хор Детской филар-монии, созданный в 1988 го-ду,  имеет неповторимый творческий облик: с первых минут покоряет мастерством исполнения, азартом, эмоци-ями, непосредственностью. Причем не только зрителей. Но и жюри. В девичьем ре-пертуаре — лучшие образцы классического джаза, негри-тянские спиричуэлсы и пес-ни отечественных компози-торов. ...А вчера на 47-м Между-народном конкурсе хоров в Монтрё пела старшая группа хора. 

Малыши – в Будапешт, старшие –  в МонтрёДжаз-хор Детской филармонии покоряет мир

Макс Зюдус: «в россии я по-
чувствовал себя немцем».
Фото из архива М.Зюдуса


