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6турнирные 
вести

 Кстати
екатерина Грези-

на, преподаватель екате-
ринбургской Детской шко-
лы искусств им. римского-
Корсакова:

– Рисуя с детьми на пле-
нэре Плотинку, нельзя не за-
метить хаотичные творения 
в стиле граффити – непро-
фессиональные, располо-
женные не  к месту, они вы-
зывают досаду. О тех же, что 
созданы продуманно и ле-
гально, можно говорить се-
рьёзно. Например, работы на 
Плотинке в подземном пере-
ходе на улице Ленина. Есть 
мысль, настроение, ритм... 
Интересна графика шриф-
тов, если в традиционном 
понимании, должно быть 
стремление к читабельности, 
но тут – на первом плане  за-
мысловатость, пластика...
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Я другой такой страны не знаю
А советской песне, зо-вущей к борьбе, к победам, дождь, ветер не только не по-меха,  – активатор, пробужда-ющий и побуждающий. Раскрыв зонты, и вырос-шие на этих песнях, и те, для кого они – «пережиток про-шлого», продолжали петь «Марш энтузиастов», «Подмо-сковные вечера», «Как мно-го девушек хороших». (Из ста-тусных гостей выделялись в 

большом хоре Елена Чечунова и Вячеслав Лашманкин — пе-ли с настроением, с явным удо-вольствием). В минуты, сопря-жённые с опасностью, пусть даже в виде грозового ливня, у нас неизменновозникает чув-ство победного единения. А уж когда оно подкреплено пес-ней... Новое время пока ещё не придумало такой, которую бы хотелось и моглось петь вме-сте разным поколениям рос-сиян, которая бы обладала ду-хоподъёмной силой. Поэтому 

и разносилось над площадью «Широка страна моя родная...»К финалу концерта  – «По-ловецкие пляски»  из оперы «Князь Игорь» Бородина – по-года пришла в согласие с му-зыкой, настроившись на Тор-жественную увертюру «1812 год». На сцене два оркестра – Уральский филармонический и сводный военный духовой Екатеринбургского гарни-зона. Триумфальная музыка Чайковского, звон настоящих колоколов и пушечные залпы 

символизировали непреходя-щую мощь русского духа....Над огромным шатром-сценой, где размещался ор-кестр, могучей громадой на-висает памятник вождю рево-люции. Справа и слева – три-колор, закрепленный за стра-ной Петром Первым, на одной из колонн – двуглавый орёл, имперский герб. Советские песни. День России. Я другой такой страны не знаю... А на-ша — непобедима.

Зинаида ПАНЬШИНА
Под музыку сразу во-
семнадцати оркестров 
отметили новоураль-
цы и День России, и 
День города. Тринадца-
тый фестиваль-конкурс 
духовых и эстрадно-
джазовых оркестров 
уже по традиции совпал 
с этим двойным для Но-
воуральска праздником 
и добавил к его палитре 
самых ярких красок.То, что на «Новоуральские фанфары» традиционно съез-жаются музыканты из разных городов России, – факт при-ятный и показательный, но в принципе не новый. Одна-ко нынешняя география фе-стиваля удивила. В числе его участников, наряду со взрос-лыми и детскими коллекти-вами из одиннадцати горо-дов Среднего Урала и сравни-тельно близкого Озёрска Че-лябинской области, на этот раз были юные музыканты с берегов тихой речки Колок-ши, что на Владимирщине, и оркестр популярной и джазо-вой музыки с 75-летней исто-рией из Комсомольска-на-Амуре под руководством за-служенного работника куль-туры Александра Юрковско-го. – Мы только по воздуху летели сюда восемь часов: из Хабаровска до Новосибирска, а оттуда – до Екатеринбур-га. А если взять весь путь, ко-торый нам пришлось проде-лать, то станет ясно, чего нам стоило попасть на «Фанфа-ры», – говорит А. Юрковский. 

– Когда-то, двадцать лет на-зад, наш оркестр выступал в Верхней Салде, но вот в Ново-уральске мы впервые.В первый раз участвова-ли в «Новоуральских фанфа-рах» и владимирцы – народ-ный детский духовой оркестр из посёлка Ставрово. Неря-довой факт: этот коллектив, созданный на базе местной музыкальной школы около 36 лет назад, живёт своей яр-кой творческой жизнью в не-большом посёлочке, в кото-ром всего-то населения семь тысяч человек.По словам организатора фестиваля  – заслуженного работника культуры, руково-дителя муниципального ду-хового оркестра Геннадия Со-колова – гостей могло быть и больше, но несколько коллек-тивов отменили поездку в по-следние дни: не удалось най-ти денег на дорогу. Иногда, помнится, число участников этого фестиваля перевалива-ло за четверть сотни. Впро-чем, по сравнению с кризис-ным прошлым годом, когда «Фанфары» собрали полто-ра десятка участников, нынче новоуральцы получили боль-ше музыки и больше прият-ных сюрпризов.–Порадовали тагильчане: в их коллективе появились новые молодые музыканты, а его статус стал гораздо выше: теперь это филармонический оркестр, – сказал Геннадий Соколов. – С удовольствием хочется отметить, что испол-нительский уровень заметно повысился и у многих других коллективов.  Настоящей жемчужиной 

Всероссийского фестиваля-конкурса духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Ново-уральские фанфары-2011» стала восьмилетняя певица – солистка верхнесалдинского духового оркестра Ниночка Чапурина. Восхищённые зри-тели сразу окрестили её «Ма-ленькая Элла Фицджеральд». Как рассказал её педагог – ру-ководитель вокальной сту-дии Вячеслав Трубин, в мае нынешнего года Нина заво-евала Гран-при на VII питер-ском фестивале детского, мо-лодёжного и взрослого твор-чества «Северная Венеция», а вскоре отбывает в Австрию, где выступит на сцене фести-валя «Созвездие Вены».Зал растроганно апло-дировал и её сверстнику Лё-вушке Федину, который с чув-ством исполнил под акком-панемент серовского детско-го духового оркестра  песню «Три танкиста».С конкурсным жюри не поспоришь. И хотя каждый из детских коллективов очень старался быть лучшим, побе-ду присудили гостям из Став-рово. Среди взрослых участ-ников наивысшие оцен-ки получили коллективы из Комсомольска-на-Амуре и но-воуральский муниципальный духовой оркестр.   Кульминацией «медного-лосого» праздника стал, не-смотря на периодически при-нимающийся дождик, марш-парад оркестров по ново-уральским улицам и боль-шой концерт всех участников в Центральном парке культу-ры и отдыха.

Медноголосье День России в Новоуральске праздновали под «Фанфары»

Алексей КУРОШ
В воскресенье бывший 
абсолютный чемпион 
мира в полусреднем ве-
се Константин Цзю был 
принят в Международ-
ный зал славы бокса в 
США.Зал боксёрской славы на-ходится в крошечном город-ке Канастоте, расположен-ном в штате Нью-Йорк. Он был основан в 1989 году и в настоящее время насчитыва-ет 376 членов. Помимо боксё-ров (они разбиты на три воз-растных категории, по вре-мени завершения выступле-ний: до 1892 года, 1893-1942, после 1943-го), это «Non-participants» (рефери, про-моутеры и т.п.) и «Observers» (журналисты, деятели ис-кусств и т.п.). Номинанты выдвигаются жюри Амери-канской ассоциации журна-

листов, пишущих о боксе, и Международной организа-ции статистиков бокса. Прин-цип «большое видится на рас-стоянии» соблюдается свято: рассматриваются только кан-дидатуры боксёров, закон-чивших выступления пять и более лет тому назад.Одновременно с Цзю в клуб были приняты бывший абсолютный чемпион ми-ра в супертяжёлом весе аме-риканец Майк Тайсон, экс-чемпион мира сразу в четы-рех весовых категориях мек-сиканец Хулио Сезар Чавес (любопытно, что Цзю побе-дил его техническим нокау-том в 2000 году), арбитр Джо Кортес и Сильвестр Сталло-не – сценарист, режиссёр и исполнитель главной роли в серии фильмов о боксёре по имени Рокки.Цзю стал первым россий-ским боксёром, принятым в Зал Славы. Напомним, что Кон-

стантин родился в 1969 году в Серове, где и начал занимать-ся спортом. Дважды был чем-пионом Европы, а в 1991 году Цзю завершил любительскую карьеру победой на чемпио-нате мира в Австралии, одер-жав 270 побед в 282 поедин-ках. Именно на том турнире на уральца «положил глаз» мест-ный промоутер Билл Морди, который и предложил ему пе-рейти в профессионалы.1 марта 1992 года Цзю провёл свой первый матч на профессиональном ринге. На рубеже двух веков наш зем-ляк, получивший к тому вре-мени вдобавок к российско-му ещё и австралийское граж-данство, считался сильней-шим боксёром в первом по-лусреднем весе (до 63,5 кг). Константин владел титула-ми чемпиона мира в трёх наи-более престижных версиях: Международной боксёрской федерации (IBF) – 1995-1997, 

2001-2005 гг., Всемирной бок-сёрской ассоциации (WBA) – 2001-2004 гг., Всемирного боксёрского совета (WBC) – 1999-2004 гг. Таким образом, с ноября 2001-го по январь 2004 года Цзю был абсолют-ным чемпионом мира в сво-ём весе. 4 июня 2005 года в англий-ском Манчестере наш зем-ляк провёл свой последний, 34-й бой на профессиональ-ном ринге, в котором уступил местному боксёру Рикки Хат-тону. Это было лишь второе поражение Цзю за всю карье-ру, 31 бой он выиграл (из них 25 –  нокаутом), а результат ещё одной встречи был анну-лирован.–Я даже и не мечтал, что когда-либо буду удостоен этой чести, –признался после церемонии Цзю. –Я буду пом-нить это до конца своей жиз-ни. 

в 2013 году  
в екатеринбурге появится 
новая хоккейная арена
Губернатор свердловской области александр 
Мишарин принял решение о строительстве в 
екатеринбурге нового ледового дворца спор-
та с трибунами на 15 тысяч мест.

Предполагается, что эта арена появит-
ся в 2013 году и именно на ней будет прово-
дить свои матчи в Континентальной хоккей-
ной лиге местный «Автомобилист».

В ближайшее время будут рассмотрены 
разные проекты арен, а также отведено место 
под строительство. Главные требования к ме-
сторасположению сооружения –  удобная ло-
гистика и развитая транспортная инфраструк-
тура, сообщает Департамент информацион-
ной политики губернатора Свердловской об-
ласти.

Стоит напомнить, что рассчитанный на 
пять с половиной тысяч зрителей культурно-
развлекательный комплекс «Уралец», где 
принимает своих соперников «Автомоби-
лист», является наименее современной и 
удобной из всех арен, на которых выступа-
ют клубы КХЛ. Отметим также, что самой 
крупной из всех арен КХЛ является «Минск-
арена», вмещающая как раз 15000 зрителей.  

 

Бякин подпишет контракт 
с «автомобилистом»  
в будущий понедельник

Новая слава Константина ЦзюНаш земляк составил компанию Майку Тайсону  и Сильвестру Сталлоне
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«старик Букашкин» 
собирал бумажки 
Неформатный фестиваль «Не тот фор-
мат» удивил в День России жителей 
посёлка Аять. Участники арт-движения «Старик Бу-кашкин»  в минувшие выходные разби-рали стихийно образовавшуюся в чер-те Аяти свалку. Это подарок последова-телей Букашкина к восьмидесятилетию посёлка.На заборах рядом с мусорными куча-ми организовали экспозицию работ три-надцати непрофессиональных художни-ков. Смысл проекта – придать участни-кам и гостям фестиваля дополнитель-ный стимул к ликвидации свалки, неле-по соседствующей с художественной вы-ставкой. 

Ирина ВОЛЬХИНА

Лидия САБАНИНА
В Екатеринбурге орга-
низованно и легально в 
рамках фестиваля «Сте-
нограффия» распишут 
бетонные ограждения 
строительных и про-
мышленных площадок, 
стены зданий и техниче-
ских построек. Сейчас идёт согласова-ние с мэрией  эскизов на тему «Образы счастья» и мест для будущих произведений арт-проекта, финал которого на-мечен на начало июля. Рассма-тривается и возможность гра-фического оформления ека-теринбургской телебашни. Художники уже фантазиру-ют, как лучше избавить от се-рости недостроенную, забро-шенную конструкцию, но вла-сти пока раздумывают. Зато всецело поддерживают пред-ложение «Граффитчики очи-щают стены от тегов», – дабы избавиться от несанкциони-рованных изображений.Самый масштабный в стране фестиваль уличного искусства и граффити прохо-дит в городе второй раз и обе-щает собрать более сотни лю-бителей граффити из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Омска, Калининграда, Ново-сибирска, Челябинска... Более 500 эскизов по трём направ-лениям (стрит-арт, граффити 

А раньше за это штрафовалиБетонные заборы  будут расписаны

и трафарет) рассмотрит жю-ри, в состав которого вошли и те, кто украшал Екатерин-бург в прошлом году. В част-ности, швейцарец Smash137 (он преобразил стену возле Музея ИЗО на улице Вайнера), омич Akue (по согласованию с РЖД разрисовал вагон элек-трички), а также немец ECB, чье творчество представлено в переходе у ЦПКиО им. Мая-ковского.  
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в ближайший понедельник в екатеринбург 
прилетает илья Бякин. планируется, что 
именно под его руководством наш клуб будет 
выступать в новом сезоне.

В этот же день он должен подписать кон-
тракт с клубом и приступить к своим обязан-
ностям. Тогда же станет известен и новый со-
став тренерского штаба. Работы у нового на-
ставника – непочатый край. Контракты с «Ав-
томобилистом» имеются всего лишь у не-
скольких хоккеистов, а уже в середине июля 
команда должна начать подготовку к ново-
му сезону.

алексей славин

«уралочка» подписала 
трёх новичков
в межсезонье волейбольная команда «ура-
лочка» продолжает активно комплектоваться. 
на днях контракты с клубом подписали сра-
зу три новичка – доигровщица наталья на-
зарова, блокирующая ирина заряжко и диа-
гональная нападающая ирина смирнова. об 
этом сообщает SBvolley.ru

Наиболее опытна из них 23-летняя На-
зарова (рост 188 см), выступавшая ранее за 
«Динамо-Янтарь» (Калининград). В её акти-
ве также серебряная медаль первенства мира 
среди 17-летних. заряжко (195 см) в октя-
бре исполнится 20 лет, прежде она высту-
пала за «Самородок» (Хабаровск). Полная 
тёзка и однофамилица знаменитой волей-
болистки «Уралочки» конца 80-х Смирнова 
(188 см) была серебряным призёром первен-
ства Европы среди юниоров-2008 и бронзо-
вым – первенства мира среди юниоров-2007.  
Ей 21 год, два последних сезона играла за  
«Университет-Технолог» (Белгород) и «Фа-
кел» (Новый Уренгой).

алексей славин
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илья Бякин — 
единственный, кто 
стал олимпийским 
чемпионом, 
будучи игроком 
«автомобилиста»
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Фрагмент работы райтеров (художников-граффитистов) 
на стенах подземного перехода на плотинке

Костя Цзю 
был первым 
россиянином, 
завоевавшим 
титул абсолютного 
чемпиона 
мира среди 
профессионалов. 
теперь он стал 
первым, кто 
включён в 
международный 
зал славы

Кульминацией праздника стал концерт всех участников в Центральном парке культуры и отдыха


