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Ирина КЛЕПИКОВА
На сцене Екатеринбург-
ского оперного теа-
тра балетом «Любовь и 
Смерть» на музыку По-
лада Бюль-бюль оглы 
открылся проект, ко-
торому пока и точного 
названия-то нет. Впер-
вые за почти вековую 
историю театр пригла-
шает зрителей летом, в 
межсезонье, на беспре-
цедентный пока празд-
ник искусства класси-
ческого танца. Несколь-
ко дней подряд, сменяя 
друг друга, будут ид-
ти самые яркие, наибо-
лее полюбившиеся зри-
телям балетные спек-
такли.Акция? Декада? Фести-валь? Однозначного назва-ния, действительно, пока нет. Но не в названии – суть. Принципиально важно, ин-тересно – ЧТО увидят зрите-ли. В программе «балетных дней» (помимо балета «Лю-бовь и Смерть») – спектакли «Жизель», «Катя и принц Си-ама», «Тысяча и одна ночь», «Ромео и Джульетта». Каж-дый будет идти по два дня, чтобы все желающие смогли приобщиться, увидеть, на-сладиться.Красивое большое собы-тие театр устраивает в пред-дверии 100-го сезона. Как подарок. Как одно из предъ-

юбилейных торжеств. Но те-атр ровно столько же искус-ство, сколько и производ-ство. Любая красота просчи-тана. У балетного бенефиса – свои экономические предпо-сылки. Акция стала возмож-ной из-за... рекордного коли-чества зарубежных гастро-лей театра в 2011 году.–Шесть гастрольных по-ездок за рубеж в год! Тако-го ещё не было, – говорит директор Екатеринбургско-го оперного театра Андрей Шишкин. – Китай и Турция уже были, в начале года. С 18 по 20 сентября мы показы-ваем в Азербайджане балет «Любовь и Смерть» (наши де-корации, которые отправля-ются в Баку громадными фу-рами, наш дирижёр, а вот ор-кестр – Бакинского оперного театра, на сцене которого не-сколько лет назад состоялась и своя премьера балета). 24-25 сентября Екатеринбург-ский оперный открывает 100-й сезон, а уже на следую-щий день балет уезжает в Са-раево, на фестиваль класси-ческого танца Боснии и Гер-цеговины, и там участвует в двух гала-концертах. Следом, с 1 по 9 октября, – гастроли в Бангкоке, где театр предста-вит свои недавние премьеры – оперы «Царская невеста» и «Свадьба Фигаро», а в гала-концерте прозвучат «Бога-тырская симфония» Бороди-на и Девятая симфония Бет-ховена – с солистами, хором. 

Но самое ожидаемое дей-ство Бангкокского фестива-ля – два концерта «Голубая планета», учредитель кото-рых – Би-Би-Си: под изобра-жение на большом экране подводного мира будет зву-чать музыка, комментарий рассказчика.  Приглашено много музыкантов из Лон-дона, от Екатеринбурга – ор-кестр оперного театра почти в полном составе и наш хор. Мы впервые принимаем уча-стие в таком оригинальном действе. Ну, а в конце года, в декабре, – поездка театра на Тайвань и семь спектаклей «Травиата» в столице Тайбэе. А теперь вы спросите, какая связь между балетным бе-нефисом и количеством га-строльных поездок театра?..Связь оказалась самая прямая. Практически все га-строли – масштабные, с вы-ездом солистов, хора, орке-стра и декораций. В тот же Бангкок, включая транспор-тировку на морских контей-нерах и все сопутствующие этому путешествию проце-дуры, декорации только в один конец будут следовать больше двух месяцев. Да об-ратно – столько же. В резуль-тате, прикинули в театре, из репертуара почти на полго-да выпадают «Царская неве-ста», «Свадьба Фигаро», «Тра-виата». Но ведь никто не от-менял существующий в теа-тре план.–А это 250 спектаклей, ко-

торые мы обязаны сыграть в сезон, – продолжает А. Шиш-кин. – Пришлось искать ход, который позволил бы состо-яться и всем зарубежным проектам, и чтобы уральские зрители не оказались при этом обделёнными...Екатеринбургский опер-ный воспользовался «техно-логией», которой достаточно давно в обслуживании зри-теля пользуются столичные театры. Летом, в межсезонье, когда в Москве и «северной столице» наплыв туристов (а стало быть – потенциальных зрителей), театры устраива-ют что-то вроде продолже-ния сезона. Вот и у Екатерин-бургского оперного продол-жился 99-й сезон. Вне конку-ренции – балетные спектак-ли, поскольку, профессиона-лы знают, балеты востребо-ваны зрителем всегда. Даже в летне-знойное межсезонье, когда высокая опера, быть может, тяжеловата для вос-приятия.Театр делает подарок зри-телю. При этом – подстрахо-вывает себя экономически. А ещё – намерен понаблюдать и оценить, как примут нова-цию зрители. Если летние, межсезонные декады-дни-фестивали придутся по серд-цу и зал будет полон, Екате-ринбургский оперный го-тов сделать их постоянной практикой. А там и название определится.

Бенефис балета.Летом. Впервые!Накануне 100-летия Оперный продолжает удивлять
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показ в рамках 
«балетных 
дней» спектакля 
«любовь и смерть», 
созданного 
по мотивам 
азербайджанского 
эпоса, – косвенно 
ещё и генеральная 
репетиция балета 
перед показом 
его в Баку, на 
«исторической 
родине»

свердловчане завоевали 
свою первую медаль  
на универсиаде
студентка уральского института экономики 
управления и права Юлия пидлужная заняла 
второе место на соревнованиях по прыжкам в 
длину на универсиаде в Шеньжене. 

Её результат – 6 метров 42 см. Победи-
тельницей в этом виде программы стала ещё 
одна россиянка анна назарова, прыгнувшая 
на 30 сантиметров дальше. 

 –В Китае меня подвело здоровье, –по-
сетовала  Пидлужная в интервью агентству 
спортивной информации «Весь спорт». –Как 
только приехала сюда, сильно простудилась. 
Два дня назад вроде бы вошла в норму, но 
квалификацию всё равно прошла очень тяже-
ло, буквально в последний момент запрыгну-
ла в уходящий поезд. норматив для попада-
ния в финал был 6.25. Его выполнили десять 
человек. Я прыгнула на 6.24 и оказалась в 
числе двух спортсменок, которых «добрали».

В финале лидерство сразу же захватила 
аня назарова,  я шла второй. После четвёр-
того прыжка меня опередили сразу две спор-
тсменки, но ненадолго. Уже после пятой по-
пытки я вернула себе второе место, на кото-
ром так и осталась. Могла бы и победить. По-
следний прыжок получился очень неплохо, 
но при отталкивании чуть-чуть затронула пла-
стилин.

алексей славин

Алексей КУРОШ
В составе сборной Рос-
сии выступят четыре хок-
кеиста екатеринбург-
ской команды «Динамо-
Строитель», а одним из 
тренеров является наш 
земляк Виктор Сухих. В 
канун чемпионата мы 
связались с ним по теле-
фону.

–Виктор Вячеславович, 
само участие сборной России 
в финальном турнире чемпи-
оната Европы – событие неря-
довое...–К сожалению, это так. Ес-ли сборная Советского Сою-за трижды попадала в четвёр-ку сильнейших команд Старо-го Света, один раз при этом вы-играв серебряные медали, то российская команда не высту-пала в элитной группе европей-ского чемпионата восемь лет.

–Напомните, при каких об-
стоятельствах мы расстались 
с элитой.–В 2003 году на чемпиона-те Европы в Барселоне наша команда проиграла все матчи, причём большинство – с круп-ным счётом, заняла последнее место и выбыла в группу «В». Обратный путь получился не-лёгким. Только в 2009-м мы ста-ли вторыми в своём турнире и получили право вновь сыграть в элите на чемпионате Европы-2011. Вернуться было слож-но ещё и потому, что количе-ство команд в группе «А» за вре-мя нашего отсутствия сократи-лось: в Барселоне их было две-надцать, сейчас, в Мёнхенглад-бахе – только восемь. В Герма-нии пройдёт тринадцатый чем-пионат Европы, так что получа-ется «тринадцать» – число для нас счастливое.

–По какой формуле прой-
дёт чемпионат?–На первом этапе – матчи в подгруппах, после чего турнир продолжится по системе «плей-офф». По две лучших команды разыграют места с первого по четвёртое, остальные – с пятого по восьмое.

–Что можете сказать о со-
перниках по подгруппе?–Что тут говорить... Две ко-манды, Германии и Испании, встречались в финале турнира по хоккею на траве Олимпиады-2008 в Пекине. Один этот факт свидетельствует о многом. Вы-сок и уровень бельгийской сборной.

–К тому же сборная Герма-
нии играет дома, и это обсто-
ятельство делает команду яв-
ным фаворитом.–Согласен. Но, в то же время, испанцы совсем недавно обы-грали немцев в товарищеском матче. Почему бы им не сделать этого и в официальном? 

–Сборная России доста-
точно долго готовилась к 
чемпионату Европы. С кем-то 
из соперников по подгруппе 
играть доводилось?–Да, мы совершили турне по ЮАР, выступали на турнирах во Франции, Электростали, по-следнюю неделю находились 

13 – число счастливоеЗавтра в Мёнхенгладбахе  стартует чемпионат Европы  по хоккею на траве












      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


   

   
   
   




Результаты предыдущих чемпионатов Европы

Календарь игр 
сборной России  

на групповом этапе  
чемпионата Европы-2011

примечание. время начала мат-
чей – местное (на четыре часа 
отстаёт от екатеринбургско-
го). телетрансляции – на канале 
«евроспорт-2».

Ирина АРТАМОНОВА
Международный фести-
валь скульптур из ме-
таллолома «ЛОМ» стар-
товал в Центральном 
парке культуры и отды-
ха им. Маяковского.   В нём участвуют 29 ху-дожников из России и Укра-ины, изготовившие из ме-таллолома 45 скульптур-ных композиций. Кроме то-го, у фестиваля появилась внеконкурсная программа, в рамках которой этой осе-нью уральцам будут презен-тованы скульптуры москви-чей Анны Желудь и Николая Полисского.Одна из задач фестива-ля  – дать вторую жизнь про-мышленному и бытовому ме-таллолому: старым автомо-бильным деталям, чайникам, огнетушителям и многому другому. Организаторы про-екта считают: с помощью ис-кусства вполне реально очи-стить городские улицы от от-ходов металлических произ-водств. В этом году участники фестиваля использовали для создания своих  шедевров бо-

лее 13 тонн (!) лома, предо-ставленного предприятием-спонсором. Некоторые авторы при-нимают участие в конкур-се не первый год, к приме-ру, известный екатерин-бургский художник Сергей Лаушкин, работы которого всегда узнаваемы. Он создал из ржавых труб обнажённую девушку («Ева топлесс»), а из старых ворот, на которых вырезаны силуэты спецна-зовца и преступницы, по-лучились «Врата рая». Пол-на философского смысла  скульптурная композиция «Путь Пота и нора шахтёра». «Шахтёр съел пуд соли и ра-ботает до седьмого пота», – пояснил Лаушкин.  Интересны задумки Алек-сандра Кулешова из Верхнего Уфалея, который тоже не но-вичок на фестивале. Худож-ник сконструировал из трёх отживших свой век кушеток «Колыбель человечества» и смастерил несколько работ из серии «Белки в колесе». Но больше всего впечатляет «Верба-металлист» – шедевр нерукотворный: в кадке воз-вышается дерево, в ствол ко-

Не строить, а ЛОМатьИскусство может очищать не только души, но и улицы

торого врос металлический стул. Не впервые ЛОМает сте-реотипы и екатеринбуржец Константин Бруевич, создав-ший из хлама «Ключехвосто-го пучеглаза», «Мотопса» и «Бродяжек» (скульптуру ре-комендовано устанавливать в переходах и на вокзалах, а собранные при помощи неё средства тратить на охрану природы Среднего Урала). Большинство художников 

воплощали свои задумки в за-водских цехах Екатеринбурга. На создание скульптур ушло от нескольких дней до  несколь-ких недель. Часть  изготовлен-ных для фестиваля шедевров вскоре  украсят городские пар-ки, скверы и дворы (несколько прошлогодних скульптур уже «прописались» в  парке имени Маяковского), часть – уедут  в Испанию, Великобританию, и, возможно, в США.












      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


  

  
  
  




на сборах и проводили товари-щеские матчи в Голландии. Что касается второй части вашего вопроса, то с испанцами и бель-гийцами мы не встречались. А вот со сборной Германии дваж-ды сыграли в ЮАР и потерпели два поражения – 3:7 и 2:5.
–В составе сборной высту-

пают ваши клубные подопеч-
ные Дмитрий Волков, Сер-
гей Костарев, Павел Плесец-
кий и Семён Матковский. Ка-
кую роль они играют в наци-
ональной сборной?–Знаете, состав у сборной довольно ровный, какого-то де-ления на ведущих и ведомых нет. Это, кстати, относится ко всем игрокам, не только екате-ринбуржцам. Разница только в стаже выступлений. Отмечу ещё, что состав был определён заранее и в Голландию поехали те 18 хоккеистов, что будут вы-ступать и в Германии. Заявка на каждый отдельный матч вклю-чает в себя 16 игроков.

–Состав сборной можно 
назвать оптимальным?–Почти. Из-за травм оста-лись дома наш Саша Лыков и Тимур Николаев из Казани. Все остальные – в строю.

–Помимо самостоятель-
ной ценности, чемпионат Ев-
ропы даёт возможность ото-
браться на Олимпиаду, где 
сборная России не выступа-
ла вообще ни разу. Послед-
ний раз нашу страну на Играх 
представляла сборная СНГ в 
1992 году, опять-таки в Бар-
селоне. –Это так. Много лет мы не выступали даже в отборочных олимпийских турнирах, и сам факт участия в соревновани-ях, откуда можно напрямую по-пасть на Игры, говорит о том, что мы двигаемся вперёд. С другой стороны, нужно пони-мать: лишь очень крупное везе-ние позволит нам вернуться из Мёнхенгладбаха участниками Игр в Лондоне.

–Что для этого необходи-
мо сделать?–По регламенту путёвки получают три лучших коман-ды. Фактически же, их, ско-рее всего, будет четыре. Ибо в квартет сильнейших наверня-ка попадёт действующий чем-пион Европы Англия, которая сыграет на Олимпиаде в лю-бом случае на правах хозяев. Но и у команд, не попавших в эту тройку либо квартет, шанс остаётся. Осенью пройдут со-ревнования в межконтинен-тальных подгруппах, победи-тели которых тоже поедут в Лондон.
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открылись две выставки 
с одним названием 
екатеринбургские художники-кукольники 
и  рукодельницы к дню города организова-
ли одноимённые экспозиции «Катя, Катень-
ка, Катюша». 

Клуб авторской куклы выставил свои ра-
боты в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств, в зале на Плотинке. Здесь 
профессиональные мастера представили 
свои творения из текстиля, полимерного пла-
стика, папье-маше. Показано разнообразие 
художественных традиций и техник: от за-
бавных текстильных куколок татьяны серых, 
пропитанных народными мотивами, до изящ-
ных и рафинированных барышень авторства 
Ирины смольниковой. 

В Центральной городской библиотеке им. 
Герцена выставили работы мастерицы жен-
ского клуба «Модницы Уралмаша» – мягкие 
игрушки и изделия, украшающие быт.  сре-
ди изделий из бисера выделяется расшитая 
бисером и пайетками «Икона святой велико-
мученицы Екатерины» (автор Елизавета су-
ханова). 

лидия арКадьева

в 2008 году в екатеринбурге сборная россии сенсационно 
выиграла чемпионат европы по индорхоккею. так бы и в 
Германии! тем более что тренеры у сборной те же — игорь 
Шишков (справа) и виктор сухих
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скульптуры 
охраняет «злой 
мотопёс» 
Константина 
Бруевича

«спутник» сыграл  
три контрольных матча
хоккеисты нижнетагильского «спутника» в 
рамках подготовки к чемпионату вхл прове-
ли три контрольных матча. 

В Челябинске они проиграли «Мечелу» – 
0:3, а затем дважды потерпели поражения от 
«Молота-Прикамья»: в Перми – 1:2 (у тагиль-
чан отличился Василенков) и нижнем таги-
ле – 0:2. 

сейчас в составе команды 28 игроков, 
из них три вратаря. В «спутнике» восемь но-
вичков. Это вратари Михаил немолоды-
шев, уже выступавший за «спутник» в сезо-
нах 2007- 2009 и александр хомутов из тю-
менского «Газовика», защитники никита Ма-
нухов («авто»), Владислав Ярцев («ары-
стан», темиртау), нападающие Вячеслав Чи-
стяков, сергей немолодышев (оба – «автомо-
билист»), Данил Каськов («авто»). Пробный 
контракт у защитника Евгения Жукова («бе-
лые тигры», Оренбург). 

До отъезда в Орск на предсезонный тур-
нир, который пройдёт с 25 по 29 августа, 
«спутник» сыграет ещё два контрольных мат-
ча на домашнем льду. 

алексей славин

ВЛ
аД

И
М

И
р 

Ва
сИ

Л
ьЕ

В

самый опытный из 
новичков «спутника» 

— вячеслав чистяков, 
два последних 

сезона отыгравший 
в Кхл


