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6турнирные 
вести

 Кстати
в екатеринбурге поте-
рялся и благополучно на-
шёлся четвероногий ар-
тист цирка никулина – 
енот-носуха лунтик. Зве-
рёк пропал на прогул-
ке 31 мая. Через два дня 
его заметили в груде 
картонных коробок око-
ло цирковой гостиницы. 
теперь лунтик на двухне-
дельном карантине. 

 Кстати
в Доме футбола в Москве прошла жеребьёвка 1/32 финала 
розыгрыша Кубка россии 2011/2012 года. соперником «ура-
ла» стала «сибирь», матч этих команд пройдёт 4 июля в но-
восибирске. победитель 17 июля будет принимать на своём 
поле команду премьер-лиги. именно к этому сроку планирует-
ся ввести в строй после реконструкции Центральный стадион.
Замечу, что «урал» и «сибирь» в матче Кубка россии встре-
чались совсем недавно, 5 августа 2009 года в екатерин-
бурге на стадии 1/8 финала. тогда верх взяли новосибир-
цы – 2:1.

 протоКол
«урал» (свердловская 

область) –  «енисей» (Крас-
ноярск) – 0:0.

«урал»: Кот, Кацалапов 
(Новиков, 68), Тумасян, Ойе-
воле, Дранников, Чухлей, 
Бочков (Печёнкин, 72), Се-
макин (Ятченко, 72), Данцев 
(Сафрониди, 65), Петрович, 
Сикимич. 

«енисей»: Ильин, Пятико-
пов, Качан, Шабаев, Ковалёв, 
Фатуллаев, Ситдиков (Ко-
робкин, 60), Лешонок (Ки-
ракосян, 90), Сурнев (Гонча-
ров, 70), Булат (Чадов, 65), 
Базанов. 
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24 ИЮНЯ, пятница

10.00, 12.00 ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
АННА БОГАЧЕВА 

«ПРО САМОГО ДЛИННОГО ЧЕРВЯКА»
ул. Мамина-Сибиряка, 143, «Театр Кукол», малая сцена.

18.30, 21.00 ТЕАТР ИМ. ЙОЗЕФА БОЙСА, ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
  ДОМ «ПЕРВОЕ КИНО» (Г.МОСКВА)

НИНА БЕЛЕНИЦКАЯ. «ПАВЛИК – МОЙ БОГ»
ул. Студенческая, 3, ЦК «Урал»

18.30  ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
  «ВОЛХОНКА»

ВАСИЛИЙ СИГАРЕВ «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
ул. Малышева, 21/1, Театр «Волхонка»

18.30  ВНЕ КОНКУРСА «КОЛЯДА-ТЕАТР»
АЛЕКСАНДР ПУШКИН «БОРИС ГОДУНОВ»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

18.30  ТЕАТР «НЛО 12» (Г.ЕКАТЕРИНБУРГ)
ВЛАДИМИР ЗУЕВ «КУБА НАВСЕГДА».
ул. Пролетарская, 18, «Камерный театр»

18.30  МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР-СТУДИЯ «ГАЛЕРКА» 
  (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)

ВАСИЛИЙ СИГАРЕВ «ГУПЁШКА»
ул. Декабристов, 16/18а, Театр «Галерка»

22.00  «КОЛЯДА-ТЕАТР»
ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ «НАТАШИНА МЕЧТА».

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

25 ИЮНЯ, суббота

11.00  ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
БОРИС ШЕРГИН «ЗОЛОЧЁНЫЕ ЛБЫ»

(инсценировка Ярославы Пулинович)
ул. Мамина-Сибиряка, 143, «Театр Кукол», большая сцена.

14.00  ЦЕНТР ИМ. ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА (Г.МОСКВА)
ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ «НАТАШИНА МЕЧТА»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

18.30   ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
  «ВОЛХОНКА»
АЛЕКС БЬЁРКЛУНД «ЯБЛОНЕВЫЙ САД, РЕИНКАРНАЦИЯ»

ул. Малышева, 21/1, Театр «Волхонка»

18.30  КАЗАХСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
  ТЕАТР ИМ. С.МУКАНОВА 
  (Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, КАЗАХСТАН)

ОЛЕГ БОГАЕВ «DAWN-WAY»
ул. Студенческая, 3, ЦК «Урал»

18.30  «КОЛЯДА-ТЕАТР»
НИКОЛАЙ КОЛЯДА «ДВА+ДВА»
ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

26 ИЮНЯ, воскресенье

12.00   «КОЛЯДА-ТЕАТР»
НИКОЛАЙ КОЛЯДА «БАБА ШАНЕЛЬ»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

18.30   «КОЛЯДА-ТЕАТР»
НИКОЛАЙ КОЛЯДА «ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

18.30  КНЯЖЕСКО-СЕРБСКИЙ ТЕАТР 
  (Г. КРАГУЕВАЦ, СЕРБИЯ)

НИКОЛАЙ КОЛЯДА «СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ»
ул. Пролетарская, 18, «Камерный театр»

18.30  МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР «АНГАЖЕМЕНТ» 
  ИМ. В.С.ЗАГОРУЙКО  (Г. ТЮМЕНЬ)

ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ «ОН ПРОПАЛ.NET». 
ул. Мамина-Сибиряка, 143, «Театр Кукол», большая сцена.

20.00   ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР 
  СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

АННА БАТУРИНА «ТАРАНТУЛ, МАСТЕР КАЛЛИГРАФИИ».
ул. Студенческая, 3, ЦК «Урал»

21.00  «КОЛЯДА-ТЕАТР»
НИКОЛАЙ КОЛЯДА «ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

27 ИЮНЯ, понедельник

15.00  ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР 
  СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

АННА БАТУРИНА «ВАНЬКИНА ШАБАШКА»
ул. Студенческая, 3, ЦК «Урал»

18.30  ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
  ИМ. Б. ЩУКИНА (Г. МОСКВА)

ВЛАДИМИР ЗУЕВ «МАМОЧКИ»
ул. Мамина-Сибиряка, 143, «Театр Кукол», большая сцена.

18.30  РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
  ТЕАТР ИМ, Ч.АЙТМАТОВА 
  (Г.БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН)

АННА БАТУРИНА «ФРОНТОВИЧКА»
ул. Пролетарская, 18, «Камерный театр»

18.30  ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ 
ОЛЕГ БОГАЕВ «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»

ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

28 ИЮНЯ, вторник

12.00 – 20.00  
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН  

ПО ПЬЕСАМ УРАЛЬСКИХ ДРАМАТУРГОВ.  
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДЕВЯТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА ДРАМАТУРГОВ «ЕВРАЗИЯ 2011»
ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр» 

21.00   ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦЕНТР 
  СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

ВЛАДИМИР ЗУЕВ «ПАРТИЯ»
ул. Тургенева, 20, «Коляда-Театр»

29 ИЮНЯ, среда

10.00 – 18.00
ВЫЕЗД УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ В СЕЛО ЛОГИНОВО,  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЬЕС УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ЕВРАЗИЯ-2011»

18.00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
КОНЦЕРТ РОК-ГРУПП Г. ЕКАТЕРИНБУРГА.  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Пространство парка им. Вайнера, вход свободный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ФЕСТИВАЛЯ:

Сухой счёт  в мокрую погодуПоследние десять минут матча прошли под проливным дождёмАлексей КУРОШ
В отсутствие шести 
игроков основного со-
става в очередном мат-
че Футбольной нацио-
нальной лиги «Урал» не 
сумел победить «Ени-
сей»В программке к матчу пресс-служба «Урала» поме-стила интервью с полузащит-ником команды Бочковым. Среди прочих вопросов содер-жался и такой: «Как сыграют 4 июня сборные России и Ар-мении?». Ответ Бочкова ока-зался стопроцентно точным: «3:1». К сожалению, собствен-ное футбольное умение ора-кул в тот вечер на поле стади-она «Уралмаш» не особенно проявил. Как, впрочем, и его партнёры по команде.За неделю, прошедшую после блестящей победы в Нижнем Новгороде, «Урал» лишился сразу четырёх игро-ков, вызванных в свои сбор-ные. В Сориа Шатов принял участие в контрольном матче молодёжных команд Испании и России, вышел на поле на 69-й минуте вместо Гатагова при счёте 0:1, и в оставшее-ся время гости сравняли счёт. Ещё один наш представи-тель в «молодёжке», Заболот-ный, не играл из-за травмы. Не вышел на поле и эстонец Дмитриев, чья национальная сборная проиграла отбороч-ный матч Евро-2012 итальян-цам (0:3). Лунгу играл первые 60 минут матча за олимпий-скую сборную Замбии в Ал-жире (также 0:3). Отсутствие названного квартета повлияло, прежде всего, на игру «Урала» в атаке. Наш единственный нападаю-щий Сикимич действовал не-эффективно, а заменить его, в связи с отсутствием игроков этого амплуа в заявке, воз-можности не было. Свой пер-вый и последний момент по-разить цель серб упустил в самой концовке, не успев зам-кнуть дальнюю штангу. В пер-вой половине матча наиболее активно действовал Чухлей, во второй – вышедший на замену Ятченко. Именно он имел самые реальные шан-сы отличиться, но сначала не сумел переиграть  Ильина, прорвавшись к цели с право-го фланга, а спустя несколько минут головой послал мяч да-

леко в сторону от пустых уже ворот после прострела.Дебютант дивизиона «Енисей», несмотря на скром-ный подбор футболистов взлетевший на пятое место в турнирной таблице, играл без особых затей, но стара-тельно и надёжно. Пару раз гости тоже могли отличиться. Вначале капитан гостей Пя-тикопов, выступавший, кста-ти, в «Урале» пять лет назад, опасно пробил со штрафно-го, но хозяев выручил Кот. Во втором тайме не помог и он, но мяч, посланный Фатуллае-вым, сотряс перекладину...     
Александр Алфёров, 

главный тренер «Енисея»:–Игра проходила в тяжё-лых погодных условиях:  жар-ко плюс очень мягкое поле из-за дождей. «Урал» боль-ше владел инициативой, но один-два момента у нас бы-ли, как, впрочем, и у соперни-ков. Поэтому думаю, что счёт по игре.
Юрий Матвеев, и.о. глав-

ного тренера «Урала»:–«Енисей» – очень орга-низованная команда, дока-зал, что высокое место зани-мает по праву. Не всё полу-чилось у нас в завершающей стадии атаки. Поле было мяг-ким, и в ходе матча ребята не-множко «подсели». Кроме то-го, у нас были проблемы с со-ставом: четверо уехали играть за сборные плюс поврежде-ние получил Рашевский, бо-лен Ставпец (а вот защитника Ложкина мы в составе «Урала» не увидим вообще: он отчис-лен из команды – прим. авт.).Сегодня «Урал» принима-ет «Сибирь» (19.00).

Ирина АРТАМОНОВА
В Екатеринбурге нача-
лись гастроли москов-
ского цирка на Цветном 
бульваре. Гвоздь программы – шоу бенгальских и уссурийских тигров под руководством за-служенных артистов России  Багдасаровых.Карина и Артур Багдаса-ровы –  артисты цирка в тре-тьем поколении. Их династия началась с дедушки Николая Язева – виртуозного гимна-ста, впервые в советском цир-ке исполнившего трюк пе-релёт через турник. Сегод-ня внуки Николая Андрееви-ча не менее виртуозно укро-щают тигров. Не приручают, как некоторые дрессировщи-ки, а именно укрощают – сми-ряют, заставляют подчинить-ся своей воле. Создают иллю-зию, что они главнее и силь-нее опасных кошачьих. –Разумеется, мы с братом понимаем друг друга, как ни-кто другой, – рассказала Ка-рина. – С такой опасной про-фессией, как у нас, без этого нельзя, ведь зачастую   при-ходится поворачиваться к ти-грам спиной. И я, и брат всег-да начеку и стараемся дер-жать в поле зрения одновре-менно всех тигров. В программе Багдасаро-вых  есть  уникальные трю-ки, один из которых «Окруже-ние». Его разработал и поста-вил  сам Артур:  укротитель разбрасывает вокруг себя ку-ски мяса, тигры, окружая Ар-

«Конфуз» на аренеА также — Хиль и «Окружение» тиграми

П
ре

СС
-С

Л
уж

Ба
 е

Ка
Те

рИ
Н

Бу
рГ

СК
О

ГО
 ц

И
рК

а

ольга ван-Ю-
ли работает с 
пуделями с 2003 
года

На арене – самые звёздные ар-тисты. Акробаты и иллюзио-нисты Виктория Хиль и Нико-лай Спира – обладатели наци-ональной премии «ЦИРКЪ», участники клоунского дуэта «Конфуз» Александр Пеньков и Алексей Кругляков помимо работы в цирке снимаются в фильмах и сериалах. –Нынешние гастроли цир-

ка на Цветном бульваре при-урочены к 90-летию со дня рождения Юрия Никулина, – рассказал директор Екатерин-бургского цирка Анатолий Марчевский. – В ноябре в сто-лице Урала пройдёт IV между-народный фестиваль клоунов, посвящённый юбилею Юрия Владимировича. 

россия ушла  
на каникулы в числе 
трёх лидеров группы
последний до осени отборочный матч 
евро-2012 сборная россии по футболу вы-
играла в санкт-петербурге у армении – 
3:1. все три гола у нас забил павлюченко 
(26, 59 и 73 – с пенальти). у соперника от-
личился пизелли (25).

Несмотря на победу игра нашей коман-
ды не произвела благоприятного впечат-
ления, что признал и главный тренер сбор-
ной Дик адвокат.

–Это был наш худший по качеству матч 
в нынешнем отборочном цикле, – сказал он 
«СЭ». – В ереване мы полностью контроли-
ровали игру, создали пять-шесть голевых 
моментов, тогда как соперник – два. Но мяч 
тогда был у нас. а дома было слишком мно-
го неразумной беготни. 

Как бы то ни было, но на летние ка-
никулы россия отправляется в качестве 
одного из лидеров группы «В». Точно та-
кой же статус у Ирландии и Словакии, все 
три команды набрали по 13 очков. Далее 
следуют армения (8), Македония (4) и ан-
дорра (0). 

Оставшиеся четыре тура пройдут осе-
нью. российская команда три матча прове-
дёт в Москве – с Македонией (2 сентября), 
Ирландией (6-го), андоррой (11 октября) 
и только один, со Словакией (7 октября) – 
на выезде.

надаль и на ли  
стали победителями 
«ролан Гарроса»
испанец рафаэль надаль и китаянка 
на ли стали победителями открытого 
чемпионата Франции по теннису «ролан 
Гаррос».

В финале Надал выиграл у швейцарца 
роже Федерера – 3:1 (7:5, 7:6, 5:7, 6:1). 
Испанец взял главный приз на этом 
турнире уже в шестой раз! а вот китаянка 
На Ли стала лучшей на «ролан Гаррос» 
впервые. В решающем поединке она 
взяла верх над итальянкой Франческой 
Скьявоне – 2:0 (6:4, 7:6). Впрочем, и её 
успех случайным не назовёшь: На Ли 
участвовала в финале второго подряд 
турнира серии «Большой шлем» и по ходу 
соревнований в Париже проиграла всего 
два сета.

Именно На Ли проиграла в полуфинале 
показавшая лучший результат среди 
россиянок Мария Шарапова. у наших 
мужчин показатели ещё ниже: Михаил 
Южный дошёл до третьего круга, в 
котором уступил испанцу альберту 
Монтаньесу в трёх сетах.

алексей славин

в двух матчах  
в Электростали 
уральцы набрали 
одно очко
в чемпионате россии по хоккею на траве 
екатеринбургский «Динамо-строитель» сы-
грал два матча в Электростали. в первом 
наши земляки проиграли – 3:4, на следую-
щий день свели встречу вничью – 1:1.

Перед заключительным туром наша ко-
манда с 13 очками после 22 матчей по-
прежнему занимает последнее (четвёртое) 
место. 

Возглавляют турнирную таблицу дина-
мовцы Казани, набравшие 44 очка, у их од-
ноклубников из Подмосковья – 38. Третью 
позицию  с 30 очками занимает москов-
ский коллектив ШВСМ «Измайлово», кото-
рый станет соперником наших земляков в 
последнем туре. Игры состоятся 7-8 июня 
на стадионе «Динамо» (16.00).

алексей КоЗлов

выставка уральских 
художников проходит  
в российской академии 
художеств в Москве
Кроме живописцев и графиков первопре-
стольная оценила мастерство уральских 
архитекторов, скульпторов, аниматоров, 
дизайнеров, керамистов – мэтров ураль-
ской государственной архитектурно-
художественной академии (урГаха). 

Выставка в российской академии ху-
дожеств (раХ) – статусное мероприятие. 
Для участников – определённый знак ка-
чества. В этих стенах не бывает случай-
ных экспозиций. Далеко не каждый реги-
ональный художественный вуз дебютиро-
вал здесь.

– Это мощный прорыв в сфере худо-
жественного образования Свердловской 
области, – считает министр культуры и ту-
ризма Свердловской области алексей Ба-
даев.

Экспозиция «уральская школа архи-
тектуры, дизайна и искусства» – итог дол-
гого общения раХ и уральской академии. 
Это первое «попадание» урГаХа в завет-
ные  залы. Но главное: выставка предва-
ряет открытие уральского отделения рос-
сийской академии художеств. 

ирина вольхина

тура, съедают предложенное угощение,  а затем встают на задние лапы. Сейчас в шоу задейство-вано восемь животных: семь самцов и одна самка. У каждо-го из тигров своя роль: кто-то просто грациозно лежит на манеже и рычит, а кто-то вы-полняет самые сложные за-дания: например, перепрыги-вает через двойное горящее кольцо. –У одного тигра – главная роль, у другого – второсте-пенная. Не могут же все соли-ровать, – улыбается Карина. У дрессировщицы Оль-ги Ван-Ю-Ли работа не такая опасная: её питомцы – обе-зьяны и собаки. С примата-ми  – макаками, лапундерами и редчайшим анубисом –  ра-ботать сложнее, чем с пуде-лями. Чтобы питомцы к ней привыкли, Ольге даже прихо-дилось оставаться ночевать у них в клетке.Программа цирка Никули-на  выдержана в лучших тра-дициях отечественного цирка. 
ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ  

«КОЛЯДА-PLAYS 2011»  
И ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДРАМАТУРГОВ «ЕВРАЗИЯ 2011»
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Карина и артур 
Багдасаровы 
считают себя не 
дрессировщиками, 
а укротителями


