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6турнирные 
вести

 протоКол
«урал» (свердловская 

область) – «луч-Энергия» 
(владивосток) – 1:1 (0:1).

Голы: 0:1 Славнов (7), 1:1 
Сафрониди (80). 

«урал»: Кот, Кацалапов, 
Новиков, Ойеволе (Ятченко, 
46), Дранников, Чухлей (Лун-
гу, 71), Печенкин (Дмитриев, 
46), Семакин, Данцев (Сафро-
ниди, 58), Шатов, Сикимич.

«луч-Энергия»: Степа-
нов, Альмирон (Тимофеев, 
71), Удалый, Кристич, Моги-
левский, Славнов, Газинский 
(Михеев, 90), Аджинджал 
(Свежов, 50), Кренделев, Ако-
пянц (Алхазов, 63),  Семочко. 
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
«Играет и дирижиру-
ет автор» – событие не-
ординарное по несколь-
ким причинам. Во-
первых, на столь солид-
ной, хоть и учебной, сце-
не подобный творче-
ский отчёт проходил 
впервые. Раньше композиторские опыты студентов презенто-вали в малом зале училища. Во-вторых, программа – весь-ма разнообразна по жанрам (сюита, фортепианные пьесы, эклога), по составу (струнные, ансамбль духовых и ударных, небольшой оркестр), по сти-лям (академическая тради-ция, рэгги, этно-джаз). И тре-тье: все авторы музыки в том или ином исполнительском качестве выходили на сцену.  Главная движущая сила про-екта – композитор  Вален-тин БАРЫКИН, руководитель класса композиции:– Как специальность ком-позиция существует только в вузах, у нас –  факультатив для музыковедов, дирижё-ров, в принципе для всех же-лающих. Публике неважно, кто ты по специальности, ей  хочется слышать интересную новую музыку. И я рад, что в училище в последнее время заметно оживилась атмосфе-ра в области композиции. Не просто кабинетное творче-ство, где изучаются формы, жанры, ставятся какие-то экс-

перименты. Эта музыка начи-нает звучать, вокруг компо-зиторов складывается среда, появляются единомышлен-ники, которым хочется ново-го, живого, интересного. 
– Мы говорим о студен-

тах?– Большей частью да, но есть и  преподаватели: Яна Морева, солистка оркестра оперы, третий год участвует в наших проектах. Она, кстати, помогла организовать группу флейт для исполнения очень непростой «Эклоги» Максима Козлова. Второй год с нами кларнетист Александр Тихо-нов, солист оркестра филар-монии. 
– Музыка звучит, форми-

рует среду. А она продолжа-
ет жить после концерта?– Начинает. Например, флейтовые пьесы Семена Ло-шакова Яна Морева включи-ла в свой абонемент в зале Маклецкого. Его детские пье-сы востребованы в музыкаль-ных школах, их берут в про-грамму. 

– Это заслуга самого ком-
позитора – продвигать свои 
произведения?– Многие не считают это заслугой. Писать музыку и продвигать её – разные про-фессии, разные взгляды на жизнь. Некоторые органиче-ски неспособны себя двигать.Конечно, сейчас всё не-просто. Зачем писать симфо-нию, если она прозвучит раз, два? Композиторская жизнь сильно поменялась за послед-

ние два десятилетия.  Идеоло-гические препоны советских времен — ерунда по сравне-нию с тем прессом, который приходится сейчас испыты-вать.  Раньше молодой ком-позитор мог написать круп-ное произведение, которое включали в систему государ-ственного заказа. И он не ду-мал при этом, где заработать на жизнь. Существовала недо-сягаемая ныне система под-держки творческих союзов.
– Все авторы – молодые 

люди. Девочкам не интере-
сен процесс композиции?– Десять лет назад ситуа-ция была другой — мальчики огрубели, девочки с их инту-ицией стремились к творче-ству. Они в принципе тоньше, неуловимее, с ними, порой, интереснее. Но мальчики, ес-ли их это греет, идут дальше, они более упорны, когда надо подвиг совершить, например, собрать оркестр в 15 человек. Или — вернуться в музыку. К примеру, двое из пяти участ-ников, Максим Ананьев и Владислав Болотин, пришли к композиции, имея за плеча-ми Университет и УПИ, опыт работы по специальности.  

– В живописи исчеза-
ют некоторые жанры. Оста-
лись только те, что прода-
ются – умилительный пей-
заж и заказной портрет. В 
музыке нечто подобное?– Да. Сознание заполне-но коммерческим валом, поп-су считают музыкой. Проис-ходит тотальное понижение 

Алексей КУРОШ
Несмотря на потерю 
двух очков в соперни-
честве с аутсайдером 
из Владивостока, сра-
зу после завершения 
матча руководство ФК 
«Урал» приняло реше-
ние об официальном на-
значении Юрия Матве-
ева главным тренером 
команды. В качестве 
«и.о.» Матвеев работал с 
27 мая после поражения 
«Урала» во Владими-
ре. За это время коман-
да провела семь матчей, 
из которых четыре вы-
играла и три закончила 
вничью.Почему «Луч» замыкает таблицу после матча даль-невосточников в Екатерин-бурге, так и осталось загад-кой. В составе команды не-мало опытных игроков (Сте-панов, Аджинджал, Семочко, Славнов), тренирует её один из самых известных футболь-ных наставников Сергей Пав-лов. И сыграл «Луч» волне до-стойно. Хотя хозяева покида-ли поле расстроенными поте-рей двух очков, гости могли рассчитывать на победу с не-меньшими основаниями.  Уже в дебюте матча даль-невосточники открыли счёт. Ойеволе потерял мяч вблизи линии штрафной и сфолил, чем лишь отсрочил гол на не-сколько секунд: Славнов ма-стерски пробил поверх стен-ки в дальний от вратаря угол. Любопытно, что сравнял счёт Сафрониди тоже ударом со штрафного, в те же ворота и примерно с той же точки за десять минут до финально-го свистка. Вполне возможно, что он стал автором послед-него гола, забитого в матчах чемпионата страны на возве-дённом ещё до войны стади-оне «Уралмаш». Планирует-ся, что в середине июля всту-

Автора! А он на сцене  В зале Маклецкого состоялся концерт из произведений начинающих композиторов

вкуса. Но это не значит, что в жизни все должно остано-виться, тем более закончить-ся. В училище ещё появляют-ся ребята с отличным потен-циалом — чистые, открытые души. По-прежнему суще-ствует тяга к тонкому и пре-красному, высокому и ново-му, и она не выдумана кем-то, она в природе человека.
– И куда эти души потом? 

Услышит ли кто их орато-
рии, сюиты? В стенах учи-
лища — да? А дальше?– В филармонии иногда что-то появляется. Хотя пре-жде её взаимодействие с Со-юзом композиторов было го-раздо продуктивнее. Моло-

дой автор, приступая к се-рьёзному произведению, по-нимал, что попадание в фи-лармоническую программу зависит, прежде всего, от ка-чества его музыки, насколько интересно и профессиональ-но он её сделает. Сейчас этого практически нет. Важнейшие концертные площадки пре-вращаются в места проката ухоженной классики, на кото-рую купят много билетов. И мало кто готов рискнуть, сде-лать шаг в неведомое. Так что вопрос больной.Но если рассуждать толь-ко с точки зрения практиче-ской целесообразности, ниче-го не будет происходить во-

обще. Возьмём наш концерт. Подобное — творчество не только авторов, это и сотвор-чество слушателей! Приш-ли самые разные люди, мы рискнули и …получили горя-чий отклик. Финальное орке-стровое произведение «Чело-век Стены Плача» Кости Ко-мольцева завершилось, мож-но сказать, овацией. А если мы будем заниматься толь-ко тем, что проверено, искус-ство, наверно, кончится. Как и многое другое, на чём оно ба-зируется, в чём смысл его су-ществования. И, кстати, мно-гие будут этому рады. Но я на другой стороне.
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«Урал» попрощался  со старым стадиономС июля команда будет играть на «Арене Синара»
предраг сикимич (в оранжевой форме) врывается в штрафную 
гостей, но и эта атака хозяев закончится безрезультатно

пит в строй «Арена Синара», как теперь будет именовать-ся Центральный стадион. К тому же, следующий домаш-ний матч чемпионата «Урал» сыграет лишь 19 августа.Возвращаясь к матчу, сто-ит добавить, что наши футбо-листы вполне могли забить ещё раза три – хороший мо-менты упустили Сикимич, Новиков, и особенно, Ятчен-ко, которого Шатов вывел один на один с вратарём. Го-сти в штрафную «Урала» на-ведывались нечасто, но в кон-це матча едва не достигли це-ли два их удара с дальних дис-танций: в первом случае мяч угодил в штангу, во втором – в перекладину.   
Положение лидеров по-

сле 17 туров: «Алания» – 36 очков, «Нижний Новгород» – 33, «Мордовия», «КамАЗ» – по 32, «Урал», «Енисей» – по 28. Следующий матч «Урал» проведёт 4 июля. В рамках 1/32 финала розыгрыша Куб-ка России он встретится в Но-восибирске с «Сибирью». По-бедитель матча получит пра-во на следующей стадии тур-нира сыграть 17 июля дома с казанским «Рубином».

Тот факт, что зал, привык-ший к классической живопи-си, к академическим жанрам, впустил в себя фотографию, – уже гарантия того, что зри-тель встретится с настоящим искусством — портретами, пейзажами, жанровыми сце-нами, почти эпическими по-лотнами. Но – средствами фо-тографии.365 цветных и чёрно-белых снимков – ровно столь-ко, сколько дней в году, запе-чатлели жизнь страны от 1 ян-варя до 31 декабря в разных её уголках. Снимали профес-сионалы и любители (возраст самого юного фотографа 4 го-да, самому старшему под 80), 

в столицах и деревнях, в не-бе и под землёй, старательно выстраивая кадр и выхваты-вая из жизни миг. Среди побе-дителей можно найти и ураль-ские имена (Андрей Чистяков, Георгий Сапожников, Никита Шохов, Павел Кудинов, Татья-на Криковцева, Юлия Абзалт-динова, Сергей Шутов), и узна-ваемые места.На стенах екатеринбург-ского зала, как навигация, на-звания разделов проекта — архитектура, стиль, люди, природа, архитектура, собы-тия и повседневная жизнь. Из знаковых персон, естественно, президент и премьер в разных ракурсах, не обойдены внима-нием Андрей Макаревич, Ксе-ния Собчак, Валентина Мат-виенко. Почти персона – Крас-

ная площадь и в момент раз-лапистого салюта, и поникшая в удушающем дыму прошло-го лета, и марширующая, и от-дыхающая, и позволившая под «Июльским дождём» поли-цейскому, охранявшему вход в мавзолей, фривольно приль-нуть к великому мрамору. Чем ещё запомнится исто-рии Россия-2010? Разоритель-ными пожарами, косившими полстраны, разгоном Марша несогласных, взрывом  на Лу-бянке. И всегда рядом оказы-вался человек с фотокамерой. Он успевал к  купанию в про-руби, загоранию на льдине, видел калмыцкие пляски и ко-ленопреклонённый хадж, сни-мал в высоте собак-спасателей и просто детей, замеревших перед проливным дождём.

Проект глобален и сиюми-нутен одновременно. Его мож-но  рассматривать как боль-шой репортаж из горячих то-чек России, которые впечата-лись в историю страны, а мож-но наслаждаться действитель-но художественной фотогра-фией с бешено красивой при-родой, с дивной старорусской архитектурой и такими же чу-дом сохранившимися людьми глубинки. Или просто эпизо-дами  рефлексии, где визуаль-ное –  только начало.Экспозицию в марте виде-ли москвичи на «Винзаводе». До августа через «Лучшие фо-тографии..» открывать для се-бя Россию – новую, другую, не-ожиданную – смогут и ураль-цы.

Открытие покажет

россиянки вышли  
в плей-офф  
с третьего места
Женская сборная по баскетболу с большим тру-
дом обыграла в заключительном матче второ-
го этапа чемпионата европы аутсайдера груп-
пы «E» сборную великобритании (62:59) и вы-
шла в плей-офф с третьего места.

Наша команда продолжила чередовать хо-
рошие игры с провальными: в начале второй 
четверти вице-чемпионки Европы проигрыва-
ли 15 очков. После традиционного не только 
для мужиков ритуала с участием жареного пе-
туха наши девушки спохватились и после боль-
шого перерыва вернули себе законное лидер-
ство. Тем не менее вопрос о победителе в игре 
с командой, ещё недавно игравшей в дивизионе 
«В» решился лишь в самой концовке. 

Самой результативной в нашей коман-
де вновь стала Данилочкина (16 очков). После 
окончательного провала эксперимента с Абро-
симовой в роли плеймейкера, во втором  матче 
подряд занимала позицию первого «номера». 
Степанова набрала12 очков, Корстин и Аброси-
мова – по 10.   

При попустительстве судей матч получил-
ся весьма грубым. Так, Корстин получила два 
неспортивных фола (второй – за секунду (!) до 
конца матча), и теперь её участие в четвертьфи-
нале под большим вопросом. илоне грозит ав-
томатическая дисквалификация на одну игру, 
но якобы с учётом заслуг и безупречной репута-
ции её могут простить.

Последний сюрприз второго этапа препод-
несла сборная Белоруссии, неожиданно усту-
пившая в очном поединке за последнюю путёв-
ку в плей-офф турчанкам и покидает турнир.  

итоговое положение в группе «Е»: Чехия, 
Литва – по 4 победы, россия – 3, Турция, Бело-
руссия – по 2, Великобритания – 0.

Сегодня в четвертьфиналах встречаются: 
Латвия – россия (прямая трансляция на канале 
«россия-2» в 22.00), Чехия – Хорватия, завтра: 
Черногория – Турция, Литва – Франция.

евгений ЯЧМенЁв  

сегодня в логиново 
начнётся чемпионат россии 
по парашютному спорту
сто спортсменов выступят на чемпионате рос-
сии по классическому парашютному спорту и 
всероссийских соревнования по прыжкам на 
точность приземления «европа-азия-атриум».

Чемпионат «Европа-Азия-Атриум», прохо-
дивший у нас много лет, включал в себя лишь 
прыжки на точность (с высоты 1200 метров 
нужно приземлиться на кружок диаметром в 
один сантиметр). Нынче на аэродроме в Логи-
ново спортсмены будут соревноваться ещё и в 
воздушной акробатике. Участники совершают 
прыжки с высоты в 2200 метров, и за то время, 
пока не раскрылся парашют, необходимо вы-
полнить определенный комплекс фигур в воз-
духе: повороты и сальто. Парашютист, последо-
вательно выполнивший комплекс из шести за-
данных горизонтальных и вертикальных фи-
гур в свободном падении с наименьшей суммой 
времени, объявляется победителем.

 Церемония открытия на аэродроме Логи-
ново состоится сегодня в 10.30, начало прыж-
ков – в 12.00. Завершатся соревнования 3 июля.

алексей славин

Константин 
Комольцев 
написал музыку, 
собрал оркестр, и 
сам дирижировал 
на концерте
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