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Лидия САБАНИНА
Вчера в Екатеринбурге 
стартовал II Международ-
ный видеоарт-фестиваль 
«PixelVision 2011».  Организаторы фестиваля знакомят свердловчан с новым цифровым интерактивным ис-кусством. Это не графика, не изобразительное искусство, не кино, а нечто принципиально новое. Представлены творения 30 мультимедиа-художников из 15 стран мира (США, Япония, Колумбия, Германия...). Подбор-ка видеоарта в этот раз объеди-нена идеей визуализации вну-треннего мира человека. Мно-гие авторы роликов професси-онально работают в рекламе,  а видеоарт для них – это отдуши-на, возможность реализовать смелые идеи...  –Тематика работ – внутрен-ние психологические грани-цы, эмоции и эротика, – гово-рит куратор видеопрограммы фестиваля Ирина Котюргина. – Мы не стали брать классику видеоарта, а ориентировались на ролики, созданные в послед-ние два года. Воздействие ра-бот разнится, если раздел «гра-ницы» – для тех, кто любит в себе покопаться, то «эмоции» – это разрядка, сплошной по-зитив...В преддверии фестиваля в екатеринбургской Галерее со-временного искусства прошла презентация работ участников фестиваля, продемонстриро-вали и специальную техноло-гию, с помощью которой каж-дый мог попробовать в роли творца. –Это называется инте-рактивная видеоинсталля-ция, – рассказал мультимедиа-художник, участник фестиваля  

Никита Рокотян. – Веб-камера снимает движение в преде-лах ракурса объектива, и в ин-терактивном режиме  проек-тор передаёт некое абстракт-ное изображение на экран. По-степенно приходит понимание, как система реагирует на ваши движения...На экране, в зависимости от того, что хочешь показать, появ-ляются и абстрактные вспыш-ки и  фантазийные узоры. Это завораживает, увлекает – чело-век «рисует», осваивает новые формы самовыражения.

Культура / спорт

6турнирные 
вести

Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

 Комментарий
Феликс Бадаев,  ми-

нистр культуры и туризма 
свердловской области:

–Когда в своем твор-
честве люди начинают  ис-
пользовать современные 
технологии, всякий раз 
встаёт вопрос: а искус-
ство ли это?  Хорошо, что 
у свердловчан есть воз-
можность составить соб-
ственное мнение, посмо-
трев фильмы, ролики, фо-
тографии, представленные 
на «PixelVision» в киноте-
атре «Салют». Возможно, 
что-то из увиденного оста-
вит равнодушным, а что-то 
запомнится надолго. Если 
для России это новый вид 
искусства, то в Европе уже 
лет десять традиции прово-
дить подобные фестивали. 
Замечу, что в Екатеринбур-
ге  тоже есть подготовлен-
ная публика, для  города 
не редкость фестивали со-
временного танца,  биенна-
ле индустриального искус-
ства, да и «PixelVision» про-
водится уже второй раз.    
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Школы искусств 
отчитались успехами 
юных дарований
вчера в центре культуры «урал» прошёл фо-
рум «артпоколение екатеринбурга-2011», 
на который собрались выпускники и учени-
ки  школ искусств – художники, музыканты и 
танцоры. 

Своё мастерство продемонстрировали об-
ладатели гран-при, лауреаты и дипломанты 
международных, всероссийских, региональ-
ных конкурсов и фестивалей. В 2010-2011 
учебном году наиболее знаковыми для города 
стали Екатеринбургские международные хо-
ровые ассамблеи «EURASIA CANTAT», всерос-
сийский детско-юношесский конкурс эстрады 
и джаза «Ритм-экспресс», фестиваль-конкурс 
«Клавишная электроника». 

Этот год ознаменовался для детских школ 
искусств и новыми творческими проектами, 
такими как «Дом, где живёт искусство», реа-
лизованный в выставочных залах Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств. 
В рамках форума одновременно на восьми 
площадках прошли презентации программ 
школ искусств, мастер-классы педагогов ху-
дожественного образования, занимающихся с 
детьми от 3 до 16 лет. 

лидия саБанина

в екатеринбурге 
проходит неделя 
польского кино
в екатеринбургском кинотеатре «салют» по-
казывают фильмы, большинство из кото-
рых никогда не появится в широком россий-
ском прокате. 

В конце недели – картины, ориентирован-
ные на молодежь. Так, вчера показали поль-
ский вариант российской ленты о проблемах 
подростков «Все умрут, а я останусь» – «Гале-
рьянки» от Катажины Росланец. Сегодня, по-
мимо трогательной картины о дружбе «Про-
давец чудес», покажут анимационные филь-
мы известной польской студии «Се-ма-фор» 
и легкие игровые короткометражки от студии 
«Мунка». 23 мая закроет фестиваль черная 
комедия-дебют «Реверс» от режиссера Боры-
са Ланкоша. Как подчёркивают организато-
ры фестиваля, все фильмы – в оригинальной 
языковой версии с русскими субтитрами.

лидия арКадьева

Ирина КЛЕПИКОВА
...Вот уж где, казалось 
бы, – почва для «звёзд-
ной болезни». Сце-
на. Любимые зрителем 
спектакли. В партнёрах 
– ведущие солисты теа-
тра, народные и заслу-
женные артисты. Апло-
дисменты. Словом, бо-
гема! Но при малейшем 
«симптоме звёздности» 
им напоминают: «Учи-
тесь у взрослых, у луч-
ших – тем более, что они 
в своём искусстве очень 
зависят от вас. Без вас 
им – ну никак!».В мировом оперном ре-пертуаре немало произведе-ний, где необходимо участие детей. Просто по сюжету. Без детей ни «Пиковая дама», ни «Свадьба Фигаро», ни «Боге-ма», ни «Гензель и Гретель», ни «Волшебная флейта», дей-ствительно, ну никак. Это из тех опер хотя бы, что идут на сцене Екатеринбургского оперного. Многие годы театр решал проблему, как и десят-ки других театральных кол-лективов, – приглашая пою-щих детей «со стороны». Из Детской филармонии. Не у всякого же театра – свой дет-ский хор, как в Большом. Но 20 лет назад Свердловский оперный организовал соб-ственный детский хор. И для начала... начал учить будущих юных вокалистов азам.Впрочем, поскольку со-став хора перманентно об-новляется (юные-то растут-вырастают!), то и учёба – про-цесс перманентный. Постоян-ный. Иные приходят сюда из обычных школ. Хорошо, если у кого-то есть практика «му-зыкалки». Но в любом случае готовность юного артиста выйти на сцену в спектакле – это особая школа. Необходим 

не только голос, но и актёр-ские данные, природный ар-тистизм.–Элементарно – чтобы ре-бёнку нравилось петь! – рас-сказывает руководитель дет-ского хора Елена Накишова. – Не мама-папа-бабушка приве-ли, а чтобы сам ребёнок хотел петь, получал от этого удо-вольствие. Да, участие в спек-таклях – уже работа, налага-ющая определённые обяза-тельства. И ребятки даже по-лучают в театре, пусть и не-большую, зарплату. Но у нас нет иного способа удержать их – только интерес к сцене!Самые маленькие, самые неопытные выходят на сце-ну уже через месяц-два после зачисления в хор. В мимансе. А дальше учёба продолжает-ся уже в сценической прак-тике. И много чему предсто-ит научиться. Чтобы тебя хо-рошо было слышно в зале – не только голос хора, но и лю-бого отдельно взятого юно-го солиста должен «лететь» через оркестр. Чтобы видеть дирижёра, не забывать – в волнении! – внимать его зна-кам. Чтобы ориентироваться на сцене – в мизансценах и... в форс-мажорных обстоятель-ствах.Такое, на притчу, случи-лось как раз на «Детском ди-вертисменте» – концерте по случаю 20-летнего юбилея хора. В номере «Снег» на му-зыку М. Славкина в нужный момент... снег не пошёл! Но заметили это только завзя-тые театралы (да разве что ещё родители, знающие, по рассказам ребят, подробно-сти каждого номера). Маль-чишки и девчонки так прав-доподобно изображали при-земляющиеся на ладони сне-жинки, так артистично сдува-ли эти невидимые снежные хлопья, что... когда «снег» всё же пошёл с верхних колосни-

Детский дивертисмент для «Богемы»Здесь детский труд не запрещён. Приветствуется!
 Кстати

начиная с 2003 года, детский хор екатеринбург-
ского оперного театра – постоянный участник 
всероссийских и международных конкурсов во-
кального и хорового искусства. среди недавних 
побед – серебряная и золотая медали на V все-
мирной хоровой олимпиаде в 2008 году в ав-
стрийском Граце и Гран-при Конкурса имени мо-
царта, который хор привёз из праги в 2010-м. 
последнее достижение – участие во всероссий-
ском конкурсе детского и юношеского творче-
ства «морозко-2011», в номинации «академи-
ческое пение». результат – персональные побе-
ды нескольких вокалистов и Гран-при конкур-
са. вручая главную награду, председатель жюри 
Бедрос Киркоров сказал: «уральцы явили собой 
образец того, как должен петь хор».

ков, абсолютное большин-ство зрителей решило: так и надо! Именно в этот момент.Мелочь? Но на сцене, как известно, мелочей не бывает. Спектакль рождается здесь и сейчас. Это в цирке, сбившись в номере или фрагменте его, можно повторить всё снача-ла и доказать зрителям соб-ственную профессиональную состоятельность. В театре за-дача – даже не доказывать, а – жить. Самому верить в пред-лагаемые обстоятельства и обыгрывать их так, чтобы по-верил и зритель. И этому то-

же учат в студии. Даром что – детская. Спрос с каждого на спектакле – как со взрослого артиста. Профессионала.За 20 лет в послужном спи-ске детского хора – участие в более чем 30 постановках Екатеринбургского оперного. При этом «режим» работы су-щественно отличается от про-чих детских вокальных кол-лективов. Не 8–10 концертов в год, а спектаклей десять в ме-сяц! А ведь у ребят ещё уроки-учебники-экзамены в обыч-ных школах. Так что в воспи-танниках хора востребова-

на даже некая жертвенность (во имя Искусства!), а в руко-водителе хора и её коллегах – не только талант хормейстер-ский, но, быть может, прежде всего – педагогический. Что-бы не исчезла, а продолжалась и множилась эта святая, в дет-ских душах – особенно, к му-зыке любовь. Самые высокие слова тут оправданны.Юбилей детского хора Екатеринбургского оперного, одного из подразделений теа-тра, – событие самодостаточ-ное. Тем не менее по иници-ативе руководителей, педа-

гогов хора юбилейный «Дет-ский дивертисмент» стал, по сути, первым праздничным событием в рамках торжеств к 100-летию театра. К тому же (ещё один акцент!) собы-тие сознательно обращено к самым юным.–Это первая ступенька про-екта, объединяющего програм-мы в исполнении детей, кото-рые  будут адресованы их ровес-никам, – говорит Е.Накишова. – Так театр рассчитывает при-влечь в зрительный зал боль-ше юных зрителей. Впервые проявив интерес к оперному искусству (а это высший, слож-нейший театральный жанр!), они, повзрослев, пополнят ря-ды театралов....В детском хоре – дети 8–15 лет. В юбилейный ве-чер на сцене были все 73 че-ловека. А ещё – две 18-летние воспитанницы студии. Они уже – ЗА возрастными рам-ками детского хора, но про-должают заниматься. Никак не могут преодолеть этот му-чительный рубеж – расстава-ние. Впрочем, есть варианты – для некоторых выпускни-ков хора Опера, Музыка стали профессией.

Иное видение Есть художники,  для которых холст – это экран

украшением 
церемонии 
открытия первого 
«PixelVision» стало 
выступление 
«специального 
танцевального 
коллектива» на 
тему видеоролика 
«Parks on fire»
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«Богема». париж, латинский квартал, сочельник... в этой сцене дети становятся главными 
персонажами оперы

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Почётным гостем перво-
го всероссийского турни-
ра по самбо памяти Алек-
сандра Фёдорова стал 
один из культовых пер-
сонажей современного 
спорта Фёдор Емельянен-
ко – девятикратный чем-
пион мира в тяжёлом ве-
се в смешанных едино-
борствах (по различным 
версиям) и четырёхкрат-
ный чемпион мира по бо-
евому самбо. Свой приезд 
на Урал сам Фёдор объяс-
нил тем, что многим обя-
зан нашему легендарно-
му самбисту, в честь кото-
рого проводится турнир.–Я очень благодарен орга-низаторам, что пригласили ме-ня на этот турнир, –говорит Фёдор Емельяненко. – В то вре-мя, когда я только переходил из спортивного самбо в боевое и в бои смешанного стиля, мы с Сергеем Харитоновым обраща-лись за помощью к Александру Сергеевичу Фёдорову, который с нами целыми днями возился, объяснял, показывал. Фёдоров – это вообще легенда, на кото-рой мы росли, с жадностью чи-тали о нём всё, что можно было найти. И нынешнее поколение российских самбистов и буду-

Смешанными боями занялся  от безысходностиДля Фёдора Емельяненко спорт номер один — самбо

щие должны знать о таком че-ловеке.
–Вы начинали занимать-

ся самбо, но больше всего вас 
знают как мастера смешан-
ных единоборств. Как полу-
чилось, что вы сменили спор-
тивную специализацию?–Я перешёл в бои смешан-ного стиля в 2000 году, когда дела в спорте в нашей стране складывались не лучшим об-

разом, финансирования хва-тало только на сильнейших, а вторые-третьи уже не могли рассчитывать на какую-то под-держку. Пришлось начать осва-ивать новый для себя вид еди-ноборств.
–Одна из самых вечных и 

увлекательных тем для под-
ростков многих поколений, 
это кто кого победит – сам-
бист каратиста или, скажем, 

боксёр дзюдоиста. У вас есть 
свой вариант ответа на этот 
вопрос?–Скажем так, как самбист я дошёл до уровня сборной Рос-сии. Конечно, мне пришлось поработать над некоторыми элементами смешанного стиля, добавить ударной техники, не-множко изменить борцовские приёмы. Но основной мой фун-дамент – это самбо. Я считаю, что это наилучший вид спор-та для подготовки к смешан-ным единоборствам. Здесь раз-виваются все необходимые ка-чества – взрывная и бросковая техники, выносливость. Это-го нет ни в бразильском джиу-джитсу, ни в других видах спор-та. Для меня самбо – это одно-значно номер один. С удоволь-ствием продолжаю выступать на чемпионатах России и мира по боевому самбо.  

–После двух поражений 
вы заявили о том, что буде-
те заканчивать спортивную 
карьеру. Но потом, к радости 
ваших многочисленных по-
клонников, вроде бы реши-
ли остаться. Уже есть какая-
то определённость с тем, где 
и когда будет ваш следую-
щий бой? –30 июля в Америке у ме-ня будет бой с Деном Хэндер-соном.

уралец стал бронзовым 
призёром чемпионата 
европы по самбо 
XXX, юбилейный чемпионат европы по самбо 
проходил в столице Болгарии софии с участи-
ем спортсменов из 21 страны. 

Сборная России стала победителем сорев-
нований в командном зачёте у мужчин, в бое-
вом самбо и второй – у женщин.

Свой вклад в успех внёс и екатеринбуржец 
Михаил Старков, став бронзовым призёром в 
категории свыше 100 кг. В поединке за выход 
в финал с будущим чемпионом Европы бол-
гарином иваном илиевым он вёл в счете,  но  
за минуту до конца поединка Михаил позво-
лил сопернику провести бросок, который су-
дьи оценили в четыре балла, и проиграл в ито-
ге – 4:5.

 алексей КоЗлов

во втором матче 
полуфинала суперлиги 
«урал» проиграл
победа на своей площадке позволила сургу-
тянам сравнять счёт в серии (1:1). самыми ре-
зультативными игроками матча, закончив-
шегося с результатом 93:88, стали форвард 
«университета» лепоевич (23 очка) и центро-
вой «урала» степаненков (15).

Первая четверть прошла с незначитель-
ным перевесом хозяев площадки. А два точ-
ных трёхочковых броска Келвина Торберта под 
занавес четверти позволили уйти на перерыв в 
роли лидера «уралу» – 20:19. К середине вто-
рой четверти хозяевам удалось оторваться на 
восемь очков (36:28) и сохранить это преиму-
щество до большого перерыва.

на последней минуте матча Виталий ионов 
и Антон Глазунов сократили отставание всего 
лишь до четырёх очков (84:88 в пользу «уни-
верситета» за 0.37 до сирены). Последовавший 
обмен тактическими фолами мог завершиться 
в пользу «урала»: Геннадий Зеленский и Антон 
Глазунов реализовали оба своих броска, а вот 
лучший снайпер суперлиги никола Лепоевич 
оба раза промахнулся – 90:86. Роман Хамитов 
взял отскок на своём щите, а завершал атаку 
Глазунов. К сожалению, неточно...   

Решающий третий матч состоялся вчера.
евгений ЯЧменЁв

Шипулин попал в дтп
екатеринбургский биатлонист антон Шипулин 
(единственный представитель свердловской 
области, сумевший завоевать медаль в олим-
пийском ванкувере) получил травму на трени-
ровочном сборе в тюмени.

Во время велотренировки спортсмена 
«подрезал» автомобиль. Антон перелетел че-
рез руль велосипеда и ударился головой об ас-
фальт. К счастью, повреждения оказались лёг-
кими – ссадины и ушиб.

Sports.ru 

Алексей КОЗЛОВ
Поражение во второй 
встрече лишило «Сина-
ру» преимущества свое-
го поля.Перед матчем екатерин-буржцы получили существен-ное подкрепление в лице от-бывшего дисквалификацию президента клуба Григория Иванова,  бьющая через край энергия которого обычно за-водит игроков даже в самых сложных ситуациях. Увы, в этот вечер ничего подобного не произошло.–Мотивация значитель-но выше была у тюменцев, 

– отметил после матча глав-ный тренер «Синары» Сер-гей Скорович. –Нашим игро-кам сегодня не хватало спор-тивной злости, огня в гла-зах. Было очень много не-правильных решений, по су-ти, все голы «привезли» се-бе сами. Не сумели перебо-роть себя, перестроиться по ходу матча....А начиналось всё как нельзя лучше – красивый про-ход Абрамова завершился точ-ным ударом. Однако в даль-нейшем бразды правления в свои руки взяли гости. Они грамотно выходили из-под прессинга, чётко использо-вали ошибки екатеринбурж-

цев и трижды поразили цель. В дебюте второго тайма Афа-насьев подарил было ураль-цам шанс на спасение, но че-рез 38 секунд точный удар Шуши вернул преимущество в два гола тюменцам. За четы-ре с половиной минуты до фи-нальной сирены Скорович ре-шился заменить вратаря по-левым игроком, но не то что забить гол, но даже создать 

опасный момент его подопеч-ные не сумели.
Результат второго матча «Динамо» – «Сибиряк» – 5:4 (в дополнительное время). И здесь счёт в серии стал рав-ным – 1:1. Третий и четвёртый мат-чи полуфинальной серии до трёх побед «Синара» проведёт в Тюмени 23-24 мая.

Не хватило мотивации?Счёт в полуфинальной серии между «Синарой» и «Тюменью» сравнялся
 протоКол
полуфинал. второй матч: «Синара» (Екатеринбург) – «Тю-

мень» (Тюмень) – 2:4 
Голы: 2.Абрамов; 29.Афанасьев – 4.Феррао; 7.Милованов; 

24.нугуманов; 29.Шуша. счёт в серии – 1:1.
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Фёдор о Фёдорове: «Это вообще легенда»
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