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На чемпионате России 
по дзюдо свердловчане 
завоевали только 
одну медаль

23-летняя тагильчанка Ксения Чибисова, 
выступающая в весовой категории до 78 
килограммов, стала бронзовым призёром 
соревнований. Она повторила свой результат 
прошлого года, которого добилась на татами 
екатеринбургского ДИВС «Уралочка».

На этот раз чемпионат проходил в Казани, 
в нём участвовали 566 спортсменов из всех 
федеральных округов России.

В командном турнире сборная УрФО, за 
которую боролись свердловчане, заняла вто-
рое место.

Иван СИДОРОВ

Альгирдас Паулаускас 
увёз «лисиц» 
к себе на родину
Чемпион и обладатель Кубка России 
екатеринбургский баскетбольный клуб 
«УГМК» начал подготовку к сезону 
2011/2012. 

На первый сбор прибыли девять из две-
надцати баскетболисток, включённых в заяв-
ку «лисиц» на предстоящий сезон. Это защит-
ницы Деанна Нолан, Анете Екабсоне и Хана 
Хоракова, нападающие Светлана Абросимо-
ва и Ольга Артешина, центровые Мария Сте-
панова, Сандрин Груда, Елена Левченко и Та-
тьяна Видмер.

Защитница Кэппи Пондекстер и центро-
вая Кэндис Паркер присоединятся к коман-
де в начале октября, а разыгрывающую Сью 
Бёрд ждут в Екатеринбурге только после но-
вогодних каникул.

Баскетболистки прошли медицинское 
обследование, и позавчера  команда во 
главе с новым главным тренером Альгир-
дасом Паулаускасом отправилась на пред-
сезонные сборы в Литву, в рамках кото-
рых проведет несколько товарищеских 
встреч. 

Напомним, что первый матч нового се-
зона наши баскетболистки проведут 9 октя-
бря. В этот день в рамках чемпионата Рос-
сии они сыграют в Ногинске с местным 
«Спартаком».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Ирина КЛЕПИКОВА
Всю эту неделю в Ека-
теринбурге, в рамках 
международного про-
екта «Мастерская тан-
ца модерн», шли мастер-
классы по танцу, кото-
рый давно уже выдвинул 
столицу Среднего Урала 
в авангард современного 
пластического искусства. С начала 1990-х Урал зага-дочным образом аккумулиру-ет лучшие, новаторские тен-денции современного танца, притягивает наиболее талант-ливых апологетов жанра. «Ма-стерская танца модерн» и вен-чающий этот недельный тан-цевальный марафон «Вечер со-временной хореографии», кото-рый состоялся вчера, – из этого же ряда. Наряду с известными уральскими хореографами и педагогами в проекте участву-ют их не менее известные кол-леги из Германии Кристин Бру-нель и Катарина Зенерт. А сам проект – содружество уральцев с Немецким культурным цен-тром имени Гёте.–Хотя современный танец существует около 20 лет, зри-тели всё же недостаточно глу-боко знают жанр, его направ-ления и их природу, – говорит Ренат Хасбатов, доцент кафе-дры художественного образо-вания УрГПУ, инициатор про-екта. – А это необходимо, ведь современный танец отнюдь не «на одно лицо». Американ-ский современный танец ори-ентирован больше на зрели-ще, французский – более эстет-ский... Мне же лично ближе ва-риант немецкий, особенность которого – углубленное содер-жание, философичность. Кри-стин Брунель и Катарина Зе-нерт стояли как раз у истоков этого направления, которое, в свою очередь, уходит корня-ми в немецкий выразитель-ный танец 1930-х годов, к на-чалу немецкого театра танца. Это – главное, почему Брунель и Зенерт стали участницами проекта. Другая причина – поч-ти личная, но от этого не менее важная. Благодарность той же Кристин Брунель, «возвраще-ние долгов»: в 90-е годы, когда ныне популярный и любимый зрителем данс-театр «Провин-циальные танцы» (я танце-вал тогда в нём) здесь, дома, не имел никакой финансовой под-держки, Кристин пригласила нас поработать в Германии. Её помощь и участие оказались, по большому счёту, судьбонос-ными для театра. Не исключе-но, роль Екатеринбурга в твор-ческой судьбе самой Кристин – тоже, ведь в 1992-м, впервые приехав на Урал по приглаше-

Жест, освобождённый от условностиМодерн-хореография разрушила эталоны классического танца, зато наиболее отзывчива на веяния времени 

Кристин Брунель: 
момент мастер-
классаВи
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нию Льва Шульмана, она оказа-лась здесь первой из западных представителей жанра совре-менного танца.
–И вот теперь, в эти дни, 

знаменитые «провинциалы» 
и знаменитая Кристин Бру-
нель – в одних репетицион-
ных классах, на одной сцене...–И задача у них – общая: не только украсить своим ис-кусством проект «Мастерская танца...» и тем самым способ-ствовать укреплению культур-ных связей между Германией и Россией, но и что-то в жан-ре, его природе объяснить сво-им единомышленникам, отве-тить на вопросы. Впервые зри-телям предоставлена возмож-ность увидеть репетиции Кри-стин Брунель (и других участ-ников Вечера современной хо-реографии), а среди зрителей – студенты, занимающиеся ис-кусством современного танца в УрГПУ и Гуманитарном универ-ситете, а также лучшие руково-дители танцевальных и теа-

тральных коллективов Сверд-ловской области.
–Но «Провинциальные 

танцы» и Кристин Брунель 
– кажется, не единственные, 
кто был на сцене в Вечер со-
временной хореографии?–Нет-нет, не единствен-ные. Благодаря тому, что все участники проекта танцева-ли миниатюры, за один вечер зрители увидели несколь-ко очень разных творческих коллективов. Молодёжных и вполне взрослых. Только за-являющих о себе в жанре и достаточно именитых. Сре-ди последних, наряду с «про-винциалами» и театром тан-ца Кристин Брунель, муни-ципальный театр балета «Щелкунчик», Эксцентрик-балет Сергея Смирнова. Кро-ме того, с самобытными, ори-гинальными композиция-ми выступили студенты пед-университета (театр танца «Parajazz») и Гуманитарного университета, Свердловско-

го колледжа искусств и куль-туры, ансамбль танца школы искусств № 5 Екатеринбурга. Некоторые миниатюры, во-шедшие в программу вечера, прежде уже были отмечены престижными всероссийски-ми и международными на-градами в области хореогра-фии.
–Екатеринбург,  Урал – ро-

дина многих арт-проектов, 
связанных с contemporary-
dance, включая Междуна-
родный фестиваль совре-
менного танца «На грани». 
Сейчас вот – целый Вечер 
современной хореографии. 
Всякий раз при этом поража-
ют переполненные зритель-
ные залы, хотя танец модерн 
непрост для восприятия. 
Чем бы вы объяснили фено-
мен жанра?–Зная многие годы жанр из-нутри (сначала танцевал, сей-час – преподаю), я бы, напро-тив, отметил некоторый спад сегодня любопытства к совре-менному танцу. Со стороны он, может, и не сильно ощутим, но... Всё новое проходит такие круги развития. Когда Дягилев сто лет назад привёз в Париж «Русские сезоны», включавшие и новации хореографии, попу-лярность была дикая. Вначале. Лет через десять ажиотаж поу-гас... России сейчас пока, навер-ное, не до танцев. Но кажущая-ся «неактуальность» жанра ни-когда не останавливала твор-цов. Поэтому современный та-нец «обречён» развиваться, а мы будем им заниматься. Тем более что жанр того заслужи-вает, а поклонников у него всё-таки достаточно. Желающих попасть на мастер-классы бы-ло много больше, чем мест в за-ле...
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Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Два первых дня музы-
кального марафона 
прошли под знаком сме-
шения культур Восто-
ка и Запада: два концер-
та дал оркестр из Пеки-
на, руководил которым 
именитый французский 
дирижёр Мишель Плас-
сон.Исполнение китайской музыки вызвало бурный вос-торг публики и сдержанно-понимающую реакцию про-фессионалов. Маэстро Плас-сон был очень подвижен, не-вероятно экспрессивен,  слов-но компенсировал внешнюю сухость музыкантов. Позже, за чашкой кофе, журналисты спросили гостя, как он смо-трит на то, что  смешение культур становится в  искус-стве нормой... – Китайский оркестр хо-чет стать ведущим. Меня при-гласили стать связующим зве-ном с мировой музыкальной культурой,– говорит Плассон. 
 – Вы за глобализацию 

культуры или за то, чтобы 
национальные оркестры со-
храняли свою особенность?– Я люблю коллективы с изюминкой, которая есть  со-единение дирижёра и музы-кантов. Глобализация ведёт  к похожести. Американские ор-кестры сейчас очень хороши, но их нельзя отличить по зву-чанию. Это досадно. Россий-ские – другое дело. Гергиева разве с кем-то спутаешь? Се-рьезнейшая проблема — вы-бор репертуара. Французскую музыку, при её внешней лёг-кости, надо «заставить» зву-чать, нужны золотые ключи-ки к её пониманию. Француз-ская –  дочка русской музыки. В России музыка витает в воз-духе. Это некая музыкальная хромосома земли. 

– Кем ей приходится ки-
тайская музыка?– Китай активно и мощно вступает в музыкальное про-странство. Это новый мир, за которым будущее. Но буду-щее нам незнакомое.

– Ментальность музы-
кантов влияет на восприя-
тие и исполнение музыки 
другого народа?– В произведениях Штрау-са или Вагнера при любом ис-полнении немецкие особен-ности равно будут переданы. Но когда за пультом стоит, на-пример, Герберт фон Караян, 

музыка приобретает метафи-зический оттенок. Во фран-цузской, в отличие от немец-кой, много  таинственности, без которой сочинение теря-ет смысл. Тембры, нюансы, удовольствие – всё должно возникнуть.  Для меня наибо-лее ценно в произведении то,  что находится в сфере зага-дочности.
– Какое сравнение в 

связке «дирижёр-оркестр» 
вам ближе: учитель и уче-
ники, предводитель и вой-
ско,  руководитель и подчи-
нённые?– Всё, что вы говорите, — в прошлом. Профессия дирижё-ра мистическая. Можно устро-ить шоу, спектакль, грандиоз-ный концерт, но музыки там не окажется.  Мне Ростропо-вич говорил, когда  выходили вместе: «Миша,  главное – му-зыка». Роль дирижёра – заста-вить музыкантов принять его точку зрения и дать уве-ренность в её правоте. Он не исполняет музыку, он просит других исполнить её так, как он чувствует, сделать всё воз-можное, чтобы на небосклоне появилась звезда этого про-изведения. А музыканты в момент исполнения дают ему  некую энергию, которую бе-рут из музыки.В молодые годы я играл с крупными дирижёрами и му-зыкантами. И, сидя в орке-стре, видел эту загадочность в дирижёре. С кем-то музы-ка возникала, с другим – нет. С жестом дирижёра у одного оркестра рождается особое качество звука, а с тем же же-стом, но  с другим оркестром – пустота.

– Как вам идея фестива-
ля, сочетаемы ли Европа  и 
Азия в музыке? – Главные ценности — те, что объединяют народы. Му-зыка – из их числа. Она может позволить себе соединить разные социальные группы, это единственное искусство, рождающее эмоцию, одина-ковую у всех. У неё только один соперник — спорт. Прав-да, в него вкладывается денег несоизмеримо больше.Я уверен: музыка – боже-ственное искусство. Она на-писана во имя господа. Если бы его не было, не было бы и музыки, была бы только тех-ника. Но у нас есть вечная Россия с музыкальной хромо-сомой.

Единственный соперник  музыки – спортКитайские мелодии  с французским шармом открыли Евразийский фестиваль

 КСтАтИ
Кристин Брунель – продолжатель идеалогии Рудольфа Лабана 

(1879–1958), одного из создателей свободного  танца – предтечи 
танца модерн.

Лабан стремился к возрождению социальной роли искусства 
как совместного действия людей; главное место в этом он отво-
дил танцу. Настоящий новатор и один из первых теоретиков танца, 
он придумал универсальную  систему записи движений — «лаба-
нотацию». Наибольшую известность Лабан приобрел как создатель 
«экспрессивного танца» и искусства «движущихся хоров» (послед-
ний вид искусства был особенно распространён в Германии и Совет-
ской России в 20-30-х годах XX века).

Чтобы танец поднялся на уровень других искусств, в нём дол-
жен был совершиться переворот, подобный тому, какой в начале 
XX века произошёл в изобразительном искусстве. Самый, пожалуй, 
радикальный из всех пионеров свободного танца, Лабан отказался 
не только от традиционных танцевальных па, но и от музыкального 
аккомпанемента, темы и сюжета. Он открыл, что выразительность 
танцу придает пространство, а не тело как таковое. Освободившись 
от заученных движений, тело должно искать собственные ритмы и 
«упиваться пространством».

Мария Савинова 
выиграла последний этап 
«Бриллиантовой лиги» 
Через пять дней после триумфальной победы 
на чемпионате мира в тэгу тагильчанка 
Мария Савинова вновь стала сильнейшей 
на своей коронной дистанции 800 метров. С 
результатом 1.58,27 она выиграла 13-й этап 
«Бриллиантовой лиги», который проходил в 
Цюрихе.  

Действующая чемпионка мира и Ев-
ропы в очередной раз продемонстриро-
вала отличный бег и грамотное распре-
деление сил по дистанции. Пробежав 
первый круг в конце группы, за триста 
метров до финиша Мария начала резко 
сокращать отставание от совершивших 
рывок Дженни Мидоуз из Великобрита-
нии и американки Алишии Монтано. Обе-
их соперниц Савинова обогнала уже на 
финишной прямой. 

–Усталость после чемпионата мира и 
последующих долгих перелетов, конечно, 
накопилась, – цитирует слова победитель-
ницы интернет-сайт rusathletics.com. – Но, 
как это ни странно, перед стартом не чув-
ствовала никакого волнения. Даже когда 
Мидоуз и Монтано сделали серьезный от-
рыв, была уверена, что их можно не только 
догнать, но и обогнать. 

К сожалению, по сумме всех эта-
пов Савинова оказалась только третьей, 
а главный приз (4 тысячи долларов США 
и бриллиант от старейшей швейцарской 
ювелирной компании) достался Дженни  
Мидоуз.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Мишель Плассон. Жест дирижёра

У Ксении 
Чибисовой 

вес пока не 
стабилизировался, 

поэтому она 
выступает то  в 

весовой категории 
до 78 кг,  

то свыше 78 кг


