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свердловчане завоевали 
семь медалей  
на чемпионате европы  
по армрестлингу 

 
сборная россии выиграла в командном за-
чёте XXI чемпионат европы по армрестлингу 
в турецком Кирише, намного опередив двух 
других призёров – украинцев и хозяев турни-
ра. семь российских медалей на счету четы-
рёх спортсменов свердловской области.

Золото и серебро в активе юниорки Кри-
стины Фоминой (весовая категория до 50 кг). 
В борьбе правой рукой уроженка Первоураль-
ска сломила сопротивление турчанок Мерием 
Селик и Исил Сисманлар, а также чемпионки 
России Миляуши Гимрановой. А вот в фина-
ле соревнований левой рукой спортсменка из 
Татарстана взяла реванш. 

Среди юниоров в престижной весовой ка-
тегории до 80 кг чемпионом Европы стал ека-
теринбуржец Павел Лунев. В борьбе левой 
рукой он был сильнее россиянина Таумираза 
Друева, армянина Армана Степаняна и грузи-
на Мираба Какабадзе. 

У ветеранов золото и серебро в активе 
Владимира Степанова, две серебряных награ-
ды на счету Михаила Бабанова. 

Ещё одна спортсменка Свердловской об-
ласти Елена Куренкова (до 60 кг) заняла чет-
вёртое место.

алексей славин

вера слугина  
стала чемпионкой россии 
по боксу
в финале турнира в новосибирске тагильчан-
ка, выступавшая в весовой категории до 64 
кг, не оставила шансов своей сопернице да-
рье абрамовой из тульской области. счёт по-
единка – 11:6.

Ещё одна представительница нижнетагиль-
ского «Спутника», экс-чемпионка Европы Ири-
на Потеева остановилась в шаге от вершины 
пьедестала. В решающем бою в категории до 
75 кг она проиграла действующей чемпионке 
мира Надежде Торлоповой из Костромы – 9:16.

Ещё две представительницы Свердлов-
ской области Эльмира Сулейманова (57 кг) и 
Алина Хлопотова (60 кг) выбыли из борьбы в 
первом же круге.

Всего в десяти весовых категориях меда-
ли чемпионата России оспаривали представи-
тельницы более чем 20 городов.

алексей Зинин

Алексей КОЗЛОВ
Третья игра полуфи-
нальной серии чемпи-
оната России по мини-
футболу стала самой на-
пряжённой в противо-
стоянии екатеринбурж-
цев и сибиряков. Для 
определения победите-
ля командам пришлось 
сыграть два тайма, две 
дополнительные пяти-
минутки, а затем ещё 
пробить серию пеналь-
ти. Матч прошёл со значи-тельным территориальным перевесом хозяев площадки. Их перевес по количеству уда-ров оказался едва ли не дву-кратным (47:29), то же самое можно сказать о проценте владения мячом (68:32). Од-нако счёт открыла наша  ко-манда: Афанасьев превратил ювелирную передачу из глу-бины площадки в «свечу» за шиворот голкиперу тюмен-цев Греуто и головой отпра-вил мяч в уже пустые воро-та. Отыгрались хозяева после классно разыгранной стенки Шуша – Афранио.В какой-то момент второ-го тайма показалось, что ещё немного, и оборона екатерин-буржцев не выдержит напора хозяев. Наиболее реальный шанс забить был у «Тюмени», когда в ворота «Синары» был назначен пенальти, однако Зуева отбил удар Афранио. Зуев стал главным героем и серии пенальти. Он во вто-рой раз за матч не дал отли-читься в этой ситуации Афра-

нио и, вдобавок, отразил удар Переверзева. А вот синарцы Чистополов, Абрамов, Пруд-ников и Агапов оплошностей не допускали. В итоге – 4:3 (последний удар гостям про-бивать не понадобилось) в пользу екатеринбуржцев.
Сергей Скорович, глав-

ный тренер «Синары»: –Сегодня было много борьбы, много желания. В та-ких поединках, где уровень команд примерно равный, очень важную роль играет удача. Сегодня она улыбну-лась нам.
Александр Попов, и.о. 

главного тренера «Тюме-
ни»: –Получилась очень инте-ресная игра с множеством не-ожиданных ходов. Отчасти нам не повезло: были штанги, были моменты, где чуть-чуть мастерства не хватило. Несо-мненно, вратарь номер один в стране – Зуев. Своей сегод-няшней игрой Сергей дока-зал, что лучше его нет.

В другом полуфинале московское «Динамо» выи-грало в Новосибирске у «Си-биряка» - 5:3 и также повело в серии – 2:1.Вчера прошли четвёртые матчи. 

Алексей СЛАВИН
В финале I Всероссий-
ского командного тур-
нира по самбо памя-
ти первого чемпио-
на мира, заслуженно-
го мастера спорта СССР 
Александра Фёдоро-
ва сборная Свердлов-
ской области оказалась 
сильнее соперников из 
Краснодарского края 
– 6:3. Утром перед началом со-ревнований партнеры Фё-дорова по сборной СССР, его ученики и друзья  возложи-ли цветы к памятнику наше-му выдающемуся земляку. Много тёплых слов в адрес Александра Сергеевича бы-ло сказано и по ходу само-го турнира, на который съе-хались лучшие  российские самбисты из семи регионов страны. Хозяева ковра – свердлов-чане, выставившие самый что ни на есть боевой состав, стартовали столь же стреми-тельно, как когда-то прово-дил свои поединки первый чемпион мира. В своей под-группе они не оставили ни-каких шансов команде Респу-блики Алтай, а затем не ме-нее убедительно взяли верх над соседями из Курганской области. Во второй подгруп-пе победителями вышли представители Краснодар-ского края, в поединке за вы-ход в финал буквально-таки вырвавшие победу у пермя-ков – 5:4.  В финале наши ребята изначально оказались в ро-ли отыгрывающихся –  Дми-трий Лебедев (весовая кате-гория до 82 кг) был вынуж-ден сняться из-за травмы. Тем не менее  они достаточ-но быстро сумели восстано-вить статус-кво, нарастить преимущество, а затем уве-ренно довели матч до побе-ды – 6:3. При этом из шести поединков пять были вы-играны болевыми приемами. Свой коронный болевой про-вёл и Тимур Галлямов, завер-шивший в этот день карье-ру действующего спортсме-на. Круг почета двукратный чемпион мира совершил на плечах своих товарищей по сборной.

Именно Галлямову суж-дено было в своё время при-нять у Александра Фёдоро-ва чемпионскую эстафет-ную палочку. В 2006 году Галлямов стал вторым по-сле Фёдорова свердловча-нином,  которому покорил-ся мировой пьедестал. А год 

спустя Тимур выиграл свой второй титул чемпиона ми-ра. –Символично, что точку в своей карьере профессио-нального спортсмена я по-ставил на этом турнире, – сказал Галлямов. – Я чрезвы-чайно горжусь тем, что мне 

посчастливилось стать про-должателем победных тра-диций, которые были зало-жены Александром Федоро-вым.Теперь Тимур планирует попробовать себя на тренер-ском поприще.

Зуев заставил удачу улыбнуться именно нам«Синара» вновь вышла вперёд  в полуфинальной серии

Победная точка Тимура ГаллямоваТурнир памяти Александра Фёдорова выиграли самбисты Верхней Пышмы
тимур Галлямов 
прощается  
с большим спортом.

 протоКол
«тюмень» (тюмень) - 

«синара» (екатеринбург) - 
1:1 (по пенальти – 3:4). 

Голы: 31.Шуша – 21.Афа-
насьев.

счёт в серии – 1:2. 
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в матче с «тюменью» сергей Зуев отбил три пенальти

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Первый не только на 
Среднем Урале или в 
России, но и в мире. До 
сих пор никто и никог-
да не собирал  на одном 
выставочно-конкурсном 
пространстве такое ко-
личество художников,  
«исповедующих» уни-
кальную старинную гра-
фическую технику. В нескольких залах Екате-ринбургского музея ИЗО вы-ставлены конкурсные рабо-ты более чем 80 художников из 30 стран. Среди участни-ков первого в мире открыто-го конкурса меццо-тинто гра-фики из Австралии, Австрии, Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Венгрии, Германии, Ирана, Испании, Италии, Канады, Кореи, Люк-сембурга, Мексики, Нидер-ландов, Норвегии, Польши, России, Сербии, США, Украи-ны, Финляндии, Франции, Че-хии, Швеции, Японии.Здесь же несколько пер-сональных выставок тех, чьё имя и творчество – непрере-каемый авторитет в чёрно-белом мире меццо-тинто: Ка-цунори Хаманиси (Япония), Лоран Школьник (Франция), россияне Константин Чму-тин, Юрий Боровицкий. Так-же среди них и Марина Ла-зарева, столичный меццо-тинтист, знакомая  екатерин-бургским ценителям этого 

вида искусства по прежним выставкам и мастер-классам, на которых она показывала, как сложно рождается кажу-щаяся такой простой чёрно-белая картинка.  Главная особенность этой необычайно выразительной техники в том, что художник идёт не от белого к чёрному, как в «обычной» графике, а наоборот, из темноты к свету. Несведующий не сразу оце-нит огромный труд, вложен-

ный в каждую гравюру... Вот дверь. Точнее, две двери. Од-на наглухо затворена, другая приоткрыта, дав возможность ворваться в темноту лучу све-та... Или старческие ноги на белом поле. Позади покосив-шаяся церквушка – «Соль зем-ли»... На соседней работе ли-цо человека, выступающее из тьмы – «Бестелесное». Во всех гравюрах, выполненных в тех-нике меццо-тинто, есть какая-то недосказанность, загадка, 

неощутимость. Возможно, по-тому, что на любую, даже са-мую маленькую работу, ухо-дит не один месяц (и не пото-му, что работают медленно, а потому, что кропотливая тех-нология подразумевает не-спешность, погружённость), и за это время можно много ду-мать, размышлять, обращать-ся к глубинной сути явлений. И потому многие работы не-вероятно философичны.– Гравюра — опосредо-

ванное отношение художни-ка к миру, который берёт не просто бумагу и кисть, ему  всегда есть что сказать, в про-тивном случае не стоит  пор-тить бумагу, потому что это очень сложно и долго. Когда есть мысль и чувство, тогда и становится человек художни-ком, – подтверждает мои раз-мышления Марина Лазарева, бывшая нынче в Екатерин-бурге ещё и в качестве члена жюри.

Открывшийся нака-нуне Ночи музеев фести-валь спровоцировал арт-дискуссию «Ночные раз-говоры об искусстве», на-чавшуюся далеко за пол-ночь. Философы, музей-щики, искусствоведы, ху-дожники говорили о том, как в современное, акту-альное искусство может вписаться такой рари-тет, как меццо-тинто. Да и нужно ли ему вписывать-ся вообще?Как Средний Урал стал центром мирового меццо-тинто? Произошло это благодаря группе екате-ринбургских художников «Printa Vera» и прежде все-го Ольге Житеневой, ко-торая начала работать в этой утонченной, но чрезвычайно эффектной графической тех-нике. Увлекла молодых кол-лег, которые стали методич-но и скрупулёзно возрождать и популяризировать меццо-тинто. Они же – инициаторы первых выставок и мастер-классов. Идею подхватил му-зей ИЗО во главе с директо-ром Никитой Корытиным, ко-торый тоже давно и неровно дышит к этой технике. День-гами отозвался Фонд Потани-на, поддержав Первый между-народный фестиваль. Сейчас интернациональное жюри от-сматривает конкурсные рабо-ты. Результаты будут объяв-лены в конце июня.

Через чёрное – к светуПервый Международный фестиваль меццо-тинто проходит в Екатеринбурге
  Меццо-

тинто — старин-
ная техника гра-
вюры,  зародив-
шаяся в сере-
дине XVII века в 
англии. Знава-
ли её и в россии, 
но в силу чрез-
вычайной трудо-
ёмкости посте-
пенно оставили 
в покое. во всём 
мире насчитыва-
ется не больше 
пятисот  худож-
ников, владею-
щих секретами 
меццо-тинто.

Миропорядок Кристофера новицкого, автора гравюры «трактор энтропии»

дом кино представляет 
современные фильмы 
израиля
посольство государства израиль в рФ и из-
раильский культурный центр при содействии 
еврейских организаций и уральского отделе-
ния союза кинематографистов рФ проводят 
в екатеринбурге неделю израильского кино.                                                                                                               

Неделя проходит в рамках  Дней культуры 
Израиля, посвященных Дню независимости 
Израиля и 20-летию  возобновления дипло-
матических отношений между нашими стра-
нами. С сегодняшнего дня и до 2 июня в Доме 
кино можно увидеть семь художественных 
фильмов израильских кинорежиссёров, сня-
тых в последние годы.

В программе фестиваля «Огонь племе-
ни (Костер)» Джозефа Седара, «День за днём» 
Амоса Гитая, «Сирийская невеста» Эрана Ри-
клис, «И взял себе жену» Ронита и Шломи 
Элькабец, «Династия Шварц» Шмуэля и Ами-
ра Асфари. 1 июня можно будет увидеть  кар-
тину «Дети СССР» Феликса Герчикова, которая 
была включена в конкурсную программу Мо-
сковского международного кинофестиваля, 
получила Гран-при Иерусалимского фестиваля 
“За лучшую драму” и Специальный приз жюри 
на Первом фестивале “Русское зарубежье”.

наталья подКорытова

уральская биеннале, 
возможно, станет  
международной
директор екатеринбургского филиала Госу-
дарственного центра современного искус-
ства алиса прудникова и директор биенна-
ле «ZERO1» в сан-хосе джоэль слэйтон об-
суждают возможность проведения совмест-
ной биеннале.

Вполне возможно, что через год индустри-
альная биеннале на Урале стартует одновре-
менно с технологической биеннале за океаном. 
Угадали даже со временем: 2012 год должен 
стать годом культурного диалога между США 
и Россией. Подобного не было ещё нигде в 
мире, утверждают инициаторы проекта: до сих 
пор биеннале не объединялись. Стиль каждой 
определяет город, где она появляется, и кон-
кретные задачи, которые она решает. 

–Между Екатеринбургом и Сан-Хосе мно-
го схожего, – заявляет Джоэль Слэйтон. – 
Оба находятся в состоянии интенсивного раз-
вития, экономика на подъёме, у обоих боль-
шая потребность культурно осмыслить, выра-
зить и принять современность.

Каким получится совместный проект, по-
кажет будущее. Настоящее же обернулось об-
меном любопытнейшего опыта. Во время ви-
зита в Екатеринбург Слэйтон активно участво-
вал в семинарах и мастер-классах, посвящён-
ных развитию городского пространства.

ирина вольхина


