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6турнирные 
вести

 протоКол
«Динамо» (Брянск) – «урал» (свердловская область) –  0:0.
«Динамо»: Герус, Шляков, Денисов, Байрыев, Вильям, Мухут-

динов (Фомичёв, 80), Димидко (Кузьмичёв, 67),  Ромащенко, Кор-
нилов (Темников, 62), Сорокин, Каньенда (Игнатович, 69).

«урал»: Кот, Новиков, Тумасян (Кацалапов, 46),  Ойеволе, Дран-
ников,  Чухлей (Ятченко, 86), Печёнкин, Семакин, Данцев (Сафро-
ниди, 56), Петрович (Сикимич, 32), Шатов.

  нынеш-
ние соревнова-
ния, хоть и прохо-
дили в седьмой 
раз, можно в сво-
ём роде считать 
юбилейными, по-
скольку прово-
дились они в год 
15-летия палаты 
представителей. 
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Ирина ВОЛЬХИНА
Более пятисот чело-
век собрались в минув-
шие выходные в столи-
це Среднего Урала, что-
бы побороться за мир во 
всём мире с помощью... 
барабанов.Индейская легенда гла-сит «..когда на Земле наступят сложные времена, её исцеле-ние начнётся в тот момент, ког-да восемь тысяч барабанщиков со всех концов света настроят-ся на пульс планеты и собствен-ного сердца и в течение ча-са одновременно будут играть единый ритм. Тогда  пульс пла-неты сгармонизируется, закон-чатся войны и землетрясения. На Земле наступит Золотой век Изобилия и Процветания!»Желая превратить древ-нюю легенду в реальность,  «сердце и пульс» междуна-родного фестиваля, его ди-ректор Александр Круглян-кин весь предыдущий год ез-дил по миру, стараясь «зара- зить» идеей исцеления как мож-но больше людей. Итог кропот-ливой работы стал очевиден в минувшие выходные. 18 ию-ня ритм сердца сыграли в Рос-сии, Намибии, Индии, Германии, Австрии,Чехии и Шри-Ланке... – Узнав об акции «Бараба-ны за мир», мой знакомый в Чехии пообещал: «Я не играю на барабанах, но 18 июня вый-ду на балкон, возьму кастрюли и буду отбивать ритм», – поде-

лился за несколько дней до на-чала фестиваля Александр Кру-глянкин.В этой полусерьёзной исто-рии – суть проекта.  Организа-торы фестиваля всеми силами стараются стереть невидимую, но очень реальную границу между сценой и зрительным залом, превратить зрителей в участников, вовлечь в рит-мический процесс как можно больше людей. Уже несколько лет «Барабаны за мир» соби-рают всех желающих поуча-ствовать в масштабной акции: профессионалов, любителей и, может быть, главное – тех, кто никогда не играл на музы-кальных инструментах. Основ-ное условие – желание запу-стить пульс планеты (девиз акции). А «музыкальным ин-струментом» для этого может стать абсолютно всё, что спо-собно отбивать ритм. В про-шлом году удивляли исполни-тели, играющие на бухгалтер-ских счётах. Нынче внимание привлекали звенящие, гремя-щие, стучащие пластиковые бутылки, «музыкальные» та-релки, бубны в фонтане (моро-сящий дождик не только не на-пугал участников – сподвиг их на музыкально-водные экспе-рименты).В субботу под почти непре-кращающимся дождём на пло-щади около Театра драмы поч-ти триста уральцев участвова-ли в ритуальном ритмическом часовом действе. Из-за непого-ды установить телемост с дру-

Бей, барабан!Фестиваль, цель которого – запустить пульс планеты, отгремел в Екатеринбурге

гими городами и странами не удалось: ритм самого большо-го барабана синхронизирова-ли с помощью мобильной свя-зи и Интернета. Всего же на фе-стивале побывало около пяти-сот человек. Пятнадцать про-фессиональных групп (их при-глашали заранее, и только один коллектив отказался). Все остальные – любители, нович-ки и просто зрители. В России акцию поддержали в Тольятти, Москве, Санкт-Петербурге,  Тю-мени...– Совершенно разные лю-ди учатся самореализовывать-ся через умение играть на ба-рабанах, – говорит участник ак-ции, руководитель студии рит-ма «Барабенга» Дмитрий Шаф-ран.

Умение такое есть у каж-дого, утверждают профессио-налы. Ведь ритм сердца «слы-шит» каждый человек. Бара-банщики – прародители му-зыкальной культуры – на Среднем Урале активизирова-лись в последние годы. В Ека-теринбурге стали появляться специализированные школы, проходят мастер-классы, уве-личилось количество коллек-тивов и студий ритма. Бара-банная культура проникла да-же в музеи. Да и просто гуляя по городу, обратите внима-ние: то там, то тут «поют» эк-зотические ударные инстру-менты. Кстати, как часто случает-ся, древнее предание северо-американского племени ато-

ми об исцелении подтвержда-ет современная наука. – Звук, песня, ритм – всё имеет свою вибрацию. Коллек-тивные ритмические действия восстанавливают альфа-ритм головного мозга – ритм по-коя, сна, расслабления, – гово-рит психиатр-нарколог  Юлия Зыкова. – Причём положитель-ные изменения наблюдаются даже у трудоголиков, работаю-щих, закусив удила. Живое доказательство то-му – джем-сейшн известных му-зыкантов и «солнечных детей» (ребятишек с синдромом Дау-на), прошедший во время фе-стиваля. Нужно было видеть, с какой самоотдачей и вдохнове-нием играли начинающие ба-рабанщики. Хотя ещё недавно 

считалось: дети с синдромом Дауна необучаемы. ...Однако заветная цифра «восемь тысяч» достигнута не была. Провал? Вряд ли. В этом году в разных странах «Бара-баны за мир» посетили около двух тысяч человек. Учитывая, что начинался проект с цифры «сто», нынешний международ-ный фестиваль – скорее, побе-да. Четыре года назад в Екате-ринбурге впервые прошла ак-ция, спонтанно объединившая поклонников ударных инстру-ментов. Через год это уже был фестиваль «Барабаны за мир».  Нынче он развернулся до меж-дународного масштаба. И воз-можно, ещё через год легенда воплотится в жизнь.

Владимир ПЕТРЕНКО
В финале традицион-
ного футбольного тур-
нира на призы Палаты 
Представителей Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области 
встретились команды 
Орджоникидзевского и 
Верх-Исетского районов 
Екатеринбурга. Един-
ственный гол, забитый 
в самом конце матча, 
принёс победу орджо-
никидзевцам. Зато верх-
исетцы  подтвердили ре-
путацию самой стабиль-
ной команды турнира – в 
финале они играли тре-
тий год подряд, и дваж-
ды занимали первое ме-
сто.Нынешние соревнования, хоть и проходили в седьмой раз, можно в своём роде счи-тать юбилейными, посколь-ку проводились они в год 15-летия Палаты Представи-телей. Формула осталась тра-диционной – на первом эта-пе игры проходили в депу-татских округах, победители приехали в Екатеринбург, где в течение двух дней опреде-лили победителя и призёров.

В церемонии открытия приняли участие министр физической культуры, спорта и молодёжной политики Ле-онид Рапопорт, депутаты Па-латы Представителей Вале-рий Савельев, Александр Се-ребренников, Анатолий Ни-кифоров, вице-президент фе-дерации футбола Свердлов-ской области. А вот на закры-тии соревнований почти ни-кого из официальных лиц, к сожалению, не было. За ис-ключением уполномоченно-го по правам ребёнка в Сверд-ловской области Игоря Моро-кова, который наградил са-мого юного участника сорев-нований. Поскольку матч за третье место не проводился, кубки и бронзовые медали получили сразу две команды – Ленинского района Екате-ринбурга и посёлка Цемент-ный Невьянского района. По-бедители двух предыдущих турниров, юные футболи-сты Верх-Исетского района, на это раз завоевали серебря-ные медали (любопытно, что и главная футбольная коман-да района – мини-футбольная «Синара» сложила  недавно чемпионские полномочия по-сле двух побед подряд в чем-пионате России), а главный 

Визовцы сложили полномочия Завершился седьмой турнир на призы Палаты Представителей Заксобрания Свердловской области

трофей достался ребятам из Орджоникидзевского района областного центра (осталось теперь, чтобы их почин под-держал футбольный флаг-ман района – «Урал»). Завер-шилась торжественная часть групповым фотографирова-

нием – этот снимок займёт своё законное место в музее Палаты Представителей.  Напомним, что идея про-ведения этих массовых сорев-нований принадлежит Юрию Осинцеву, который в 2005 го-ду возглавлял верхнюю пала-

ту Свердловского парлламен-та, а ныне является замести-телем министра регионально-го развития России. Как отец-основатель Юрий Валерьевич, даже перебравшись в Москву, старается приезжать приез-жать на турниры. К сожале-

нию, нынче неотложные госу-дарственные дела не позволи-ли Осинцеву приехать в Екате-ринбург.Кстати, даже после того, как на декабрьских выбо-рах будет избран однопа-латный парламент, полю-бившийся многим турнир в календаре обязательно останется.–Новый парламент на-половину будет сформи-рован из депутатов, пред-ставляющих одномандат-ные округа, то есть кон-кретные территории, так же, как и сегодняшние се-наторы, так что никаких препятствий для прове-дения турнира нет, – расска-зал Юрий Осинцев в интер-вью «ОГ». – Причём депутатов-одномандатников будет не двадцать один, как сейчас, а двадцать пять, так что турнир станет ещё более массовым. А количество со временем обяза-тельно перерастёт в качество. Для этого мы в своё время и придумали эти соревнования.Следующей масштабная акция предстоит осенью, ког-да пройдёт широкомасштаб-ная акция «Футбольная стра-на».  

участниками турнира на призы палаты представителей стали в этом году около десяти тысяч 
юных футболистов
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Алексей КУРОШ
В очередном туре чем-
пионата Футбольной на-
циональной лиги наша 
команда сыграла вни-
чью в Брянске с «Дина-
мо» – 0:0.Количество травм в «Ура-ле» уже превысило некую критическую массу. По раз-ным причинам отсутствуют Ставпец, Заболотный, Рашев-ский, Дмитриев, Бочков, уже в ходе первого брянского мат-ча покинул поле Петрович… В итоге в стартовом составе впервые появился 20-летний полузащитник Печёнкин, а роль единственного форвар-да до выхода на замену Сики-мича исполнял штатный хав-бек Шатов.Первый опасный момент возник только минут через пятнадцать после стартового свистка: после хорошего уда-

Кот поймал всё,  что можно и нельзя«Урал» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей

ра Ромащенко мяч из ниж-него угла вытащил голкипер гостей Кот. Этот эпизод поло-жил начало целой серии сэй-вов в исполнении голкипера «Урала». Несколько опасных ударов нанёс Сорокин, а уже после перерыва получил воз-можность пробить с близкой дистанции Димидко. Но мяч всякий раз оказывался у вра-таря.Впереди у екатеринбурж-цев игра явно не ладилась. Индивидуальные усилия Шатова, а затем и Сикимича остроты не создавали, а на 

атаки большими силами вы-глядевшие явно подуставши-ми гости не отваживались. На большее, чем ничью, в этот вечер «Урал» вряд ли мог рассчитывать. Ну а со-хранить на табло нули и про-длить тем самым свою бес-проигрышную серию до пя-ти матчей екатеринбуржцы сумели.
Юрий Матвеев, и.о. глав-

ного тренера «Урала»:–Получилась вязкая борь-ба с минимальным количе-ством моментов. Думаю, кто первый забил, тот бы и побе-

дил. Но голов вообще не бы-ло. Думаю, наши футболисты не сумели восстановить силы после тяжёлого матча в Яро-славле.
Валерий Петраков, глав-

ный тренер «Динамо»:–Наконец-то доволен обо-роной, нашли там оптималь-ное сочетание. Впереди мо-менты у нас были неплохие, четыре-пять приличных уда-ров нанесли. Но забить так и не смогли. Негатив – выход на замену Темникова и Кузь-мичёва, которые совершенно не усилили  игру.
Положение лидеров по-

сле 16 туров: «Алания» – 33 очка, «Мордовия» – 32, «Ниж-ний Новгород» – 30, «КамАЗ» – 29, «Енисей» – 28, «Урал» – 25. 24 июня «Урал» принима-ет хабаровский клуб «СКА-Энергия» (19.00).

оперная студия 
уральской  
консерватории   
снова лучшая 
опера пёрселла «Дидона и Эней» «помогла» 
студии при консерватории во второй раз за-
воевать все высшие награды конкурса на 
премию им. народного артиста ссср Бориса 
покровского. 

Премия была учреждена в 2007 году СТД 
России для студентов и педагогов театраль-
ных вузов страны за успехи в постижении 
профессии и воспитании актёров музыкаль-
ного театра. 

В прошлом году оперная студия на кон-
курс представляла  спектакль «Джанни Скик-
ки», студенческую премию и звание лауреа-
та получил выпускник консерватории евгений 
Крюков, а педагогическую – режиссёр спек-
такля, заведующий кафедрой музыкально-
го театра УГК и руководитель оперной студии 
Павел Коблик. 

Нынче в номинации «За успешное пости-
жение профессии актёра» лауреатское звание 
завоевала выпускница УГК Ольга Пешкова, а 
«За успешное воспитание актёрской смены» 
успех повторил  Павел Коблик.

В конкурсе участвуют лучшие российские  
консерватории, включая Московскую и Санкт-
Петербургскую, но Уральская остаётся един-
ственной, кто получал эту престижную пре-
мию. До 2010 года её обладателми станови-
лись лишь представителям РАТИ (ГИТИС).

наталья поДКорытова

российская сборная  
по волейболу сидя  
может всё-таки  
поехать  
на паралимпиаду
наша команда, целиком состоящая из 
спортсменов екатеринбургской команды 
«AVS-родник», получила шанс попасть в 
лондон благодаря отказу сборной Греции.

единственная путевка на Паралимпиаду 
для европейских команд будет разыграна в 
октябре в Голландии. Напомним, что рос-
сийские спортивные чиновники с опозда-
нием отправили заявку на участие в этом 
турнире. европейский комитет волейбо-
ла для инвалидов (ECVD) отказался разре-
шить участвовать россиянам в турнире, но 
включил нашу команду в лист ожидания.

Несколько дней назад в ECVD поступи-
ло электронное письмо из Греции, пред-
ставители которой отказались от участия 
в чемпионате европы. Теперь они должны 
предоставить оригиналы документов, по-
сле чего сборная России официально зай-
мёт их место на этом турнире.  

савинова, Дектярёва  
и тренихин внесли  
свой вклад в победу 
сборной россии
убедительной победой сборной россии за-
вершился в стокгольме третий команд-
ный чемпионат европы по лёгкой атлетике. 
наша команда набрала 385 очков, значи-
тельно опередив Германию (331,5) и укра-
ину (304). 

Российские легкоатлеты первенствова-
ли в девяти видах, в том числе в трёх свой 
вклад в командную победу внесли сверд-
ловчане – Татьяна Дектярёва показала луч-
ший результат на дистанции 110 м с барье-
рами, Мария Савинова выиграла свои ко-
ронные 800 м, Павел Тренихин одержал по-
беду в эстафете 4х400 м. 

Сборная России отстояла чемпион-
ский титул, добытый год назад в норвеж-
ском Бергене, а Татьяна Дектярёва оказа-
лась единственной в составе нашей коман-
ды, кто выиграл на обоих этих турнирах в 
личном виде программы.

Баскетболистки  
пока  
не впечатляют
на стартовавшем в субботу чемпионате ев-
ропы среди женских команд сборная рос-
сии со скрипом взяла верх над словакией 
(68:66) и уступила литве (64:76). 

Поражение во втором туре словачек от 
сборной Турции позволяет нашей коман-
де выйти в следующий раунд независимо от 
исхода матча с турчанками, который состо-
ялся вчера поздно вечером. Но за общий ре-
зультат нашей команды на турнире пока тре-
вожно – игра подопечных Бориса Соколов-
ского не впечатляет. Сам наставник на по-
слематчевой пресс-конференции обозначил 
две проблемы, приведшие к первому пора-
жению – промахи из-под корзины и низкая 
реализация штрафных бросков.

В первой игре екатеринбургские «ли-
сицы» ничем особенным себя не прояви-
ли, а во втором туре наши баскетболистки 
стали самыми результативными в составе 
сборной России. Мария Степанова сдела-
ла «дабл-дабл» (17 очков и 13 подборов), а 
также 3 перехвата. На счету Ольги Артеши-
ной 12 очков.

евгений ЯЧМенЁв

Алексей СЛАВИН
Такой вывод сделал ми-
нистр физической куль-
туры, спорта и молодёж-
ной политики Свердлов-
ской области Леонид Ра-
попорт, побывавший на 
объекте.Сейчас на стройке завер-шается нулевой цикл, там ежедневно трудятся порядка 70 человек. – Еженедельно по пору-

чению председателя прави-тельства Свердловской обла-сти мы проводим контроль строительства крупных объ-ектов, – заявил Леонид Рапо-порт. – Плановый срок сда-чи манежа – декабрь 2012 го-да, однако используемые тех-нологии и качество работ по-зволяют нам с уверенностью говорить о том, что мы смо-жем выполнить поручение губернатора досрочно – сдать объект к 1 октября.

В октябре вместо декабря?Футбольный манеж на Уралмаше строится с опережением графика
представитель подрядчика андрей Механошин и леонид 
рапопорт обсуждают перспективы ввода в строй манежа
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пульс планеты уже прощупывается сквозь барабанный бой...
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