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Григорий иванов  
взял на себя вину  
за провал ФК «урал»  
на старте сезона
президент екатеринбургского футбольно-
го клуба «урал» Григорий иванов в интервью 
официальному сайту клуба взял на себя от-
ветственность за неудачный старт в чемпио-
нате россии.

–Я не угадал с тренером, – признал Гри-
горий Викторович. – Хотя Дмитрия Огая 
нельзя назвать плохим тренером. Он всё 
делал правильно и на тренировках, и на 
сборах. Но он не смог вжиться в коллек-
тив. Ни с руководством клуба, ни с футбо-
листами, ни с нашими местными тренерами 
никакого общения у него не было. Я хотел 
сделать из него второго Бердыева (настав-
ник казанского «Рубина» – прим. авт.), но, 
к сожалению, не получилось. И я виноват в 
провале начала чемпионата.

Работу возглавившего «Урал» в конце мая 
Юрия Матвеева руководитель клуба оценил 
на «четвёрку с плюсом».

–Я очень доволен, что наш специалист 
подтянул команду, – отметил Григорий Ива-
нов. – Самое главное, что с ребятами у него 
просто идеальные отношения. Я очень дово-
лен, что мы выбрали именно Юрия Алексан-
дровича, не стали искать на стороне никого, 
хотя очень много предложений было – зво-
нили тренеры, которые и команды премьер-
лиги тренировали.

владимир петренКо

Два игрока «синары» 
признаны лучшими 
по итогам минувшего 
чемпионата
исполнительный комитет ассоциации 
мини-футбола россии назвал лучших 
игроков по итогам сезона 2010/2011 гг. в 
числе лауреатов два представителя вице-
чемпиона страны екатеринбургской «си-
нары». 

Сергей Зуев назван лучшим врата-
рём (восьмой год подряд!), а нападающий 
Дмитрий Прудников – лучшим игроком се-
зона. 

В других номинациях победа досталась 
бразильцам. Сильнейшим защитником при-
знали московского динамовца Фернандиньо, 
а сильнейшим нападающим его одноклубни-
ка Тату. 

Напомним также, что самым результатив-
ным игроком чемпионата России 2010/2011 
стал имеющий российское подданство брази-
лец Эдер Лима (35 мячей). В списке лучших 
голеадоров на первых семи строчках распо-
ложились шестеро бразильцев и только один 
россиянин – екатеринбуржец Дмитрий Пруд-
ников, занявший с 28 забитыми мячами тре-
тье место.

евгений ЯЧМенЁв

Ирина ВОЛЬХИНА
Нынче летом юным 
уральцам покори-
лись сцены на между-
народном конкурсе-
фестивале детского и 
молодёжного творче-
ства «БАЛтийское со-
ЗВЕЗДие», на VII Меж-
дународном хоровом 
конкурсе имени Йога-
неса Брамса, а также на 
первом чемпионате Ев-
ропы молодёжных хо-
ров.Победители – два кол-лектива. Пели – участни-ки концертного хора «Гло-рия» Детской музыкальной 

школы №7 им.Рахманинова в Екатеринбурге. Танцевали – мальчишки и девчонки из ревдинской «Радуги», ансам-бля существующего в одной из городских школ. Пели – в Германии и Австрии. Тан-цевали – на Украине. До-мой вернулись буквально на днях.Вернулись с триумфом. В копилке хоровиков – золотой диплом в категории «Фольк- лор», золотой диплом и Гран-при в категории «Дет-ский хор до 16 лет» (конкурс им.Брамса). Кроме того в тех же номинациях певцы «от-хватили» две золотые меда-ли в чемпионате Европы. Та-кой «урожай» и не удивите-

лен для коллектива – лауре-ата международных конкур-сов в Греции, Бельгии, Бол-гарии, Италии, Германии, Чехии, Китае, России.Танцоры гордятся пер-вым и третьим местами. Тон задавала малышня (ребята от семи до девяти лет), пока-завшие стилизованный на-родный и эстрадный танцы. Бронза досталась подрост-кам, выступавшим в номи-нации «эстрадный танец». –Конкуренция бы-ла очень серьёзная. Кол-лективы приехали из Мо-сквы, Омска, Томска... Сре-ди них – народные, образ-цовые, профессионально об-учающиеся... Мы не ожида-

ли, что станем победителя-ми, – признаётся руководи-тель «Радуги» Елена Асоц-кая. – На конкурс коллектив  поехал далеко не в полном составе. Поэтому некоторым ребятам пришлось за месяц выучить танцы, над которы-ми мы работали весь год. Так или иначе от побе-ды увернуться не удалось. И не в первый раз. Разного до-стоинства награды «Раду-га» привозила в Ревду с ре-гиональных, всероссийских, международных состязаний. После украинского руково-дитель получила совет: вы-двигать коллектив на зва-ние образцового.

Увернуться от побед не удалосьУральские певцы и танцоры – лучшие на международных конкурсах

Ирина ВОЛЬХИНА
Екатеринбург посетила 
исполнительница  
на гуслях Любовь Басур-
манова.Как только Басурманова ударила по струнам, появи-лось ощущение, что инстру-мент поёт. Сам. Мягким, вели-чественным, полным досто-инства голосом. –Гусла – струна. Потому гусли – многострунный му-зыкальный инструмент. Мой учитель говорил: «Сколько Русь стоит, столько гуслям лет», – продолжила рассказы-вать биографию редкого ин-струмента исполнительница.История всенародной любви легко объяснима. Мяг-кий и в тоже время мощный тембр не даёт рассеяться вни-манию. Завораживает. Оча-ровывает. Именно это слово употребляет сама Басурмано-ва, когда рассказывает о пер-вом знакомстве с вековым инструментом. Гусли покорили её вдруг. Разом. Чтобы оставить баян (с которым Басурманова закон-чила институт им.Гнесиных), ей достаточно было однажды случайно услышать, как игра-

ет известный гусляр Дмитрий Локшин. –Когда я встретилась с Локшиным, была совершен-но поражена, – вспоминает Любовь Басурманова. – Пер-вое впечатление – играют не-сколько музыкантов на не-скольких инструментах. По-лифоничность – особенность звучания гуслей.Лучше слов уральцам это продемонстрировало музы-кальное «Отчего Москва за-горалася» –  произведение, посвящённое русской коло-кольной традиции. Казалось бы, невозможно! Но струн-ный инструмент запел, загу-дел звучно, широко, многого-лосно. Безусловно, не с коло-кольным размахом, но с коло-кольной звучной статью. Однако музыкальная встреча в конференц-зале Патриаршего подворья вы-шла скорее лиричной, камер-ной и (что часто синонимы) душевной. Встречу эту жда-ли. Басурманову (которая не впервые приезжает в Екате-ринбург) поклонники проси-ли спеть полюбившуюся пес-ню «Волга-матушка», ждали знаменитую «В горнице мо-ей светло», внимали «Зод-чим»...

–Гусли вам не в новинку. Екатеринбург – город гусель-ный. Его давно окормляет ваш земляк Евгений Бунтов, – оценила уровень знакомства уральцев с народным инстру-ментом столичная гостья.В этом смысле Средне-му Уралу повезло. Для екате-ринбуржцев этот концерт – встреча со старым другом. Ча-ще Любовь Басурманова ис-полняет просветительскую миссию. Встречает удивле-ние, когда рассказывает о го-нениях свободолюбивого ин-струмента. И неподдельный интерес, если выступает пе-ред детьми (а концерты та-кие для неё не редкость). Национальная «забывчи-вость» объяснима. Нет ма-стеров. Басурманова ждала инструмент полтора года, чтобы от музыкальных впе-чатлений перейти к практи-ке. Сейчас и она находится в положении своего учите-ля. Есть ученики. Без гуслей. Но при таком интересе (и исполнительском, и слуша-тельском), хочется верить, что ещё долго не смолкнет один из самых древних рус-ских музыкальных инстру-ментов.

Камерная мощьСколько Русь стоит, столько гуслям лет
17 июля в Москве на 81-м году жизни скончался

Евгений Андреевич
КУЗНЕЦОВ,

активный член Уральского землячества, человек необычайной 
судьбы.

Евгений Андреевич Кузнецов – генерал и художник. Сорок пять лет 
жизни он посвятил службе в рядах Вооружённых Сил. С 1977 по 1981 
годы Е.А. Кузнецов – начальник штаба Уральского военного округа.

В его послужном листе – десятки записей, география которых про-
стирается по всей стране. Он прошёл через все ступени – от командира 
взвода до командира дивизии, от начальника штаба 14-й армии и 
Уральского военного округа до работы в Генеральном штабе ВС СССР. 
С юных лет, проявив любовь и умение к живописи, писал картины. Уже 
не с оружием, а с кистью в руках выполнял долг сохранения памяти, 
передавая своим современникам с помощью своих полотен всю боль 
и скорбь войны, дух беззаветной любви к Отечеству.

Он попал на фронт совсем юным, во время Великой Отечественной 
войны, стал сыном полка, был фронтовым летописцем, зарисовывал и 
записывал фронтовые будни старших товарищей, вместе с которыми 
защищал Родину. Проявив любовь и умение не только к живописи, но и 
к военному делу, он стал единственным в России генерал-лейтенантом 
– художником.

С огромным успехом по всей стране проходили его персональные 
выставки «Поля ратной славы», «Воспоминания о войне» и другие. В 
юбилейный год 65-летия Великой Победы прошла персональная вы-
ставка Е.А. Кузнецова в Кремле. Десятки коллекционеров и многие 
музеи России и мира бережно хранят его работы.

В Московском городском совете ветеранов, где генерал Кузнецов 
вёл большую военно-патриотическую и воспитательную работу, посто-
янно действовала выставка картин «Битва под Москвой», передающая 
вехи переломного сражения Великой Отечественной войны.

Светлая память о Е.А. Кузнецове навсегда сохранится в сердцах 
его близких, родных, друзей, коллег.

23-летний уроженец Краснотурьинска Дмитрий прудников всю 
свою спортивную карьеру провёл в «синаре»

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Областной краеведче-
ский музей начинает 
большой проект «Ше-
девры частных коллек-
ций». Первым шедев-
ром стал золотой кор-
тик Николая Второго, 
подаренный ему немец-
ким кайзером Вильгель-
мом II. После долгих мы-
тарств по ХХ веку он об-
рёл своё место в коллек-
ции уральского пред-
принимателя Анатолия 
Павлова.Кортики, во многом бла-годаря одноимённой приклю-ченческой романтике Ана-толия Рыбакова, кажутся са-мыми таинственными пред-ставителями холодного ору-жия. Стодесятилетнее творе-ние, выставленное в музее ев-ропейских оружейников, из-ящно и прекрасно: клинок из дамасской стали украшен гравировкой, декоративны-ми орнаментами, на одной из сторон на немецком язы-ке написано: «От Вильгельм Второго, канцлера Германии, короля Пруссии дорогому и любимому двоюродному бра-ту Николаю Второму на до-брую память о встрече в Дан-циге». На рукояти слоновой кости – императорский вен-зель, на клинке гербы России и Германии.Этот кусочек жизни бли-стательного кортика допод-линно известен. Также со-вершенно точно,  что он со-провождал императора в то-больскую ссылку. «Это под-тверждено материалами до-просов чекистов, которые со-ставляли список вещей, ког-да императорская семья жи-ла в Тобольске. И там у Нико-

лая он был с собой. Он немно-го описан в документах. Но со стопроцентной точностью мы ничего говорить не мо-жем, потому что доступа в ар-хивы ФСБ не имеем, - говорит заместитель директора музея Владимир Быкодоров.О том, что с кортиком про-исходило дальше, бытует не-сколько версий. Известно, что из тобольской ссылки цар-скую семью пытались вызво-лить, готовился побег и, ве-роятно, фамильные ценно-сти могли пойти на подготов-ку спасительной операции.  В 

книге «Тобольский узелок» эта история описана подроб-но, в советские годы поиском царских драгоценностей, от-данных монахиням, верным людям, пытавшимся послед-них Романовых  вызволить, были увлечены очень мно-гие. Согласно второй версии, Николай мог приехать с кор-тиком в Екатеринбург, и по-дарок брата был с ним в Доме особого назначения до конца. После  трагической ночи ору-жие исчезло, и как его ни ис-кали, как сквозь землю про-валился. Где он хоронился все 

годы Советской власти — не-известно. Сейчас его приют – банковский сейф.Новое местожитель-ство дало возможность кор-тику вписаться в действую-щую музейную экспозицию «Тайны бронированных ком-нат». А принадлежность Ни-колаю Второму, в которой ни-кто не сомневается, позволи-ло двухдневной выставке за-вершить фестиваль «Царские дни», проходивший в области и  музейные «Романовские чтения».Был ли он любимым им-ператорским оружием? Кто ж  знает. Музейщики признают-ся, что это метафора. Но не без-основательная: из огромной коллекции холодного оружия (более 600 единиц), уезжая на-всегда из Александровского Дворца  утром 1 августа 1917 года  Николай Второй выбрал именно этот кортик...

Кортик  особого назначенияЕго держали в руках кайзер Германии и русский царь

Мария БАЛДИ
Мы находимся в окру-
жении двух знамена-
тельных дат. В 2009 го-
ду исполнилось 150 лет 
с момента основания 
династией Романовых 
Русского музыкально-
го общества. Оно послу-
жило началом зарож-
дения  отечественной 
профессиональной му-
зыкальной культуры и 
открытия в стране пер-
вых музыкальных учеб-
ных заведений и кон-
серваторий. В 1913 го-
ду исполняется 400 лет 
Дому Романовых, вклад 
которых в отечествен-
ную культуру до сих пор 
по достоинству не оце-
нён.В 2009 году симфони-ческий оркестр «Глобалис» устроил в Москве, в зале цер-ковных соборов Храма Хри-ста Спасителя, мировую му-зыкальную премьеру – кон-церт «Музыка великой дина-стии». С Британской стороны проект патронировал Принц Майкл Кентский, кузен  ко-ролевы Елизаветы II и вну-чатый племянник последне-го российского императора Николая II. Российскую сто-рону представлял президент Российского фонда культу-ры Никита  Михалков.  «Гло-балис» исполнил музыкаль-ные произведения, создан-ные императором Алексан-дром II, великой княгиней Александрой Иосифовной и великим князем Константи-ном Константиновичем. За дирижёрским пультом стоял Леонид Бутинский – выпуск-

ник музыкальной школы-десятилетки при Уральской консерватории.Альма-матер дирижё-ра (ныне – Уральский музы-кальный колледж) и руко-водство оркестра «Глобалис» выступили с инициативой повторить нынешней осе-нью в большом зале Сверд-ловской филармонии «Му-зыку великой династии». В качестве исполнителя пу-блике впервые будет явлен уже практически созданный симфонический оркестр кол-леджа.Новому творческому коллективу уже подаре-ны две концертные скрип-ки. Их вручили 28 апреля, в Москве, в Доме Пашкова на благотворительном концер-те выдающегося скрипача Дмитрия Когана. Тогда  вме-сте с ним на сцене играли лучшие ученики колледжа, председателем Попечитель-ского совета которого явля-ется Д.Коган. Свой вклад в формировании инструмен-тальной базы молодёжного коллектива внесли депута-ты Областной Думы (вибра-фон подарила Елена Чечуно-ва, фаготы – Владимир Кам-ский). Член попечительско-го совета колледжа Ева Лан-ска учредила три стипендии для лучших учеников,  и их обладатели примут участие в программе в качестве со-листов.Концерт станет первым праздничным мероприяти-ем в Свердловской области, посвящённым 400-летию до-ма Романовых, меценатская деятельность которых из-вестна во всём мире. 

Музыка великой династииМолодые уральские музыканты станут участниками грандиозного культурного проекта
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и на слоновой кости 
рукояти, и на золоте 
клинка

Эти руки держали царский кортик первый и последний раз
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они сыграют произведения, написанные александром II


