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6голы, очКи, 
сеКунды

Лариса ЛАРИОНОВА
Многие века на Руси от-
мечались две взаимо-
связанные даты: 8 ноя-
бря – День памяти свя-
того Димитрия Солун-
ского, и суббота накану-
не – Дмитриевская.Первый фестиваль про-шёл в 1995 году, и был  под-держан правительством об-ласти. Нынче праздник муж-ской культуры выходит на новый уровень: кроме гуля-ний, семинаров по народно-му творчеству и рукопашно-му бою, в его программе спек-такль «Я была счастлива!» с Екатериной Васильевой в главной роли, рок-фестиваль, концерт мужского хора, жим-марафон штанги. О фести-вале рассказывает Олег По-пов, руководитель Объеди-нения патриотических клу-бов «Дружина», заместитель председателя Фонда им. свя-того Димитрия Солунского по военно-патриотическому воспитанию:–Солунский почитался как покровитель воинства. А защита Отечества всегда счи-талась святым делом. Неслу-чайно княжеская традиция – первенцев называть Дмитри-ем. Так назван великий князь Дмитрий Московский и Вла-димирский, наречённый Дон-ским после победы в Кули-ковской битве. В память о по-гибших  установил Дмитриев-скую родительскую субботу. Николай II объявил её днём памяти всех погибших за Зем-лю Русскую. 

Когда мы в 1995 году на-чинали возрождать Дмитри-ев день, про Димитрия Солун-ского мало кто знал. Но очень быстро наш фестиваль стал Всероссийским: люди ехали со всей России. Он приобрёл общенациональный харак-тер. 
– Это чисто мужской 

праздник?– Главный мотив – патри-отизм, служение Родине и близким, готовность защи-щать Отечество. В традици-онной культуре и в традиции Дмитриева дня нет возраст-ных границ, деления на сце-ну и зрителя, нет наблюдате-лей, всем есть место и у всех – возможность проявить, испы-тать себя.В рамках праздника про-ходят семинары и соревнова-ния по различным, как пра-вило, русским видам еди-ноборств. Например, семи-нар Григория Базлова, руко-водителя направления «Бу-за» по русскому рукопашному бою северо-западной тради-ции, по ножевому бою. В фи-нале – традиционная «Стенка на стенку». В Екатеринбурге, кстати, проходят самые боль-шие «стенки» в России. Пла-нируем сто на сто. Для каж-дого возраста своя «стенка»: сначала для мальцов (лет до 12), потом «недоросли» (под-ростки), а потом уже мужики. Параллельно на улице прой-дут состязания в других ви-дах русской борьбы: «В об-хват», «Поясная», «Одноруч-ка»... Внутри большого празд-ника –  патриотический ла-герь «Дмитриева застава» 

для 150 детей, которые будут участвовать во всех меропри-ятиях. 
– Женщинам на фестива-

ле делать нечего?– И раньше, и сейчас де-вушки могут присмотреться – как себя проявляет её друг или выбрать жениха. Женщи-ны «поставляют» на молодец-кие игры сыновей. Мамы при-водят детей. Может, мальчиш-ки не занимаются спортом, а здесь есть возможность по-бороться, испробовать свои силы и почувствовать себя мужчинами. Это некий про-цесс инициации, когда маль-чик переходит в статус вои-

на, мужчины: проверил свои силы, одержал победу, а ес-ли не выиграл, то поучаство-вал, не испугался. Эти обряды всегда существовали, и если человек избегал единоборств на праздниках, то на удачную женитьбу не стоило надеять-ся: он не пользовался уваже-нием. 
– И всё же зачем совре-

менным мальчишкам тра-
диционная мужская культу-
ра, бои? В компьютере мож-
но нажать кнопку и побе-
дить врага? – Дух мужской силы, до-стоинства можно испытать только вживую. Человеку 

просто хочется себя испробо-вать, встать плечом к плечу с кем-то. У тех, кто занимается единоборствами – спортив-ная мотивация. А кто посто-янно участвует – когда выи-грывает, когда проигрывает, хочет реванш получить, побе-ду одержать. 
– Порой кажется – рус-

ская культура умерла. Есть 
надежда, что мужская тра-
диция будет жить и разви-
ваться, а с ней – националь-
ный мужской характер?– Я уверен, русская муж-ская традиция, искусственно прерванная, возродилась. Её пытались уничтожить: люди, 

владеющие единоборствами, чувствующие коллектив, не нужны авторитарной власти.Многое умирает, стано-вясь архаичным, ненужным. Мы восстановили мужскую традицию, потому что нам это было нужно. Спустя 16 лет участники первого Дми-триева дня – отцы – ввели в круг народных боевых игр сыновей, уже с нас ростом, и у них есть потребность в этой традиции. Праздник Дмитриева дня распространяется. Люди при-ходят не пива попить – а поу-частвовать. Не посмотреть на кого-то – самим встать в центр. И поэтому традиция жива и бу-дет продолжаться!

Стенка на стенкуВозрождение Дмитриева дня, собирающего  энтузиастов со всей России,  началось в Екатеринбурге

Ирина НИКОЛАЕВА
В России дети извест-
ных политиков, оказы-
вается, нередко предпо-
читают проводить досуг 
на съёмочных площад-
ках. Традиция глубоко 
уходит корнями в про-
шлый век. ...Сын «двадцатипятиты-сячника», председателя кол-хоза, коммуниста Фёдора Бондарчука стал самым мо-лодым народным артистом. В 1952 году актёр Сергей Бон-дарчук так понравился това-рищу Сталину в фильме «Та-рас Шевченко», что тот на-звал его «истинно народным артистом». Слово своё отец народов подкрепил делом. Кстати, выбирая род за-нятий, будущему актёру и ре-жиссёру пришлось проявить свой нрав. Фёдор Петрович категорически был против такого решения. Сын пред-

седателя колхоза, потом-ка запорожских казаков бу-дет «комедиантом»?! Не бы-вать этому! Однако сила ис-кусства оказалась более ве-сомой силой. ...Близнецы Володя и Юра родились 22 апреля 1966 го-да в семье скромного  секре-таря ЦК ВЛКСМ Юрия Торсу-ева. Прославились братья в первый же день своей жиз-ни на пленуме ЦК, где про них объявили: «У Юрия Вла-димировича родились два сына-близнеца». Через несколько лет, когда братья превратились в Элек-троника и Сыроежкина, сла-ва стала всенародной. Ребя-та получали до сорока писем каждый день. А их родители вынуждены были регулярно менять номер телефона. ...Дива отечественной тусовки, телеведущая и дочь первого мэра Санкт-Петербурга Ксения Собчак неоднократно появлялась в 

кино. До недавнего времени ей доставались эпизодиче-ские роли.  Ксения снялась в таких картинах как «Гитлер капут!», «Европа-Азия» или «Самый лучший фильм». Однако некоторое вре-мя назад начинающей ак-трисе поступило предложе-ние сняться в главной роли в фильме по произведению Ми-хаила Агеева «Роман с кокаи-ном». Речь там идёт о судьбе наркологического больного в начале двадцатого века. ...На днях газета «Комсо-мольская правда» сообщила, что шестнадцатилетний Илья Медведев, сын Президента России, уже несколько лет – звезда всенародно любимого киножурнала «Ералаш». Первый раз Илья Медве-дев засветился в «Ералаше» в 2007 году. «Герой» называл-ся ролик, ставший дебютным для юного актёра. Второй ки-ноопыт Ильи состоялся через год. Он вновь в главной роли 

в сюжете «Снимите меня!». Любопытно, что в титрах бы-ло указано настоящее имя подростка. Однако сына гла-вы государства в актёре раз-глядели только журналисты....Уральская золотая моло-дёжь вполне  вписывается в занятную отечественную ки-нотрадицию.Ш е с т н а д ц а т и л е т н и й Иван Тушин, сын начальника управления по информацион-но-аналитическому обеспе-чению деятельности админи-страции Екатеринбурга Сер-гея Тушина, не только увлек-ся актёрским мастерством – добился видимых успехов. Он был признан лучшим ак-тёром Международного фе-стиваля детского кино в ки-тайском Цзянъине. Иван по-лучил престижную награду за роль в фильме екатерин-бургского режиссёра Павла Фаттахутдинова «Двенадца-тое лето».

Снимите меня!Сын Дмитрия Медведева – звезда всенародно любимого  киножурнала «Ералаш»

Ирина ВОЛЬХИНА
Прозвучал первый кон-
цертный номер. Вто-
рой. Третий... Опаздыва-
ющие продолжали под-
тягиваться. Заходили в 
большой зал Уральской 
консерватории (УГК) и  
замирали – мест не бы-
ло ни на «галёрке», ни в 
середине рядов. Аншлаг 
случился на концерте 
известного уральского 
композитора профессо-
ра УГК Андрея Бызова.Аншлаг вполне предсказу-емый. И дело не в известности или заслуженности музыканта (Андрей Бызов – заслуженный деятель искусств России). Не в том, что композитора Бызова знают профессиональные му-зыкальные коллективы в Ниж-нем Новгороде, Владивостоке, Донецке, Якутии, Москве... Де-ло в  искренности и своеобра-зии его произведений. Кроме того, в программу вечера ком-позитор включил несколько произведений, нигде до сих пор не исполнявшихся. «Сочинения Бызова, его об-работки узнаёшь по их одухот-ворённой лирике, светлому, позитивному настрою и вме-сте с тем динамизму», – про-звучало во время концерта. И первое, и второе, и третье под-тверждала музыка. Хрусталь-ная, прозрачная по звучанию пьеса «Волшебная страна» (во 

время авторского вечера со-стоялось первое её исполне-ние). Цепко-осторожная, вна-чале и разухабистая ближе к концу концертная пьеса на основные еврейские темы. И без того яркие кавказская и татарская мелодии в обработ-ке Бызова вышли насыщенно-национальными. А тонкий юмор квартета «Феникс» при их подаче обеспечил горячий приём у публики.Дополнить меткую харак-теристику хочется ощущени-ем. Субъективным, возможно. Музыку Андрея Бызова отли-чает собственное, не похожее ни на что музыкальное слы-шание. Композитор откро-венно наслаждается совре-менными гармониями, осно-ва которых – диссонанс. При этом созидает он гармонию. «В этом мире так мало ра-достных и довольных людей, везде их преследуют горе и заботы, быть может, мой труд послужит подчас источником, из которого полный забот или обременённый делами чело-век будет черпать минутами свое спокойствие и свой от-дых», – процитировала веду-щая великого австрийского композитора Йозефа Гайдна. Процитировала, добавив: «Мо-жет быть, и наш сегодняшний концерт станет источником радости». Зрители (а к концу встречи зал не опустел) отве-тили долгой овацией...

Одухотворённая лирика БызоваАвторский вечер уральского композитора прошёл  при переполненном зале
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андрей Бызов созидает гармонию

В екатеринбурге проходят самые большие «стенки» в россии

с чего начинается 
родина?

четыре «дебютанта»  
из ста – свердловчане
В лонг-лист престижной литературной премии 
«дебют» вошли четыре автора из свердлов-
ской области. 

«Длинный» список «Дебюта» – это произ-
ведения ста молодых авторов до 35 лет (ра-
нее возраст конкурсантов ограничивался 25 
годами). «Дебютантов» представили практи-
чески  все регионы россии, Украина, Белорус-
сия, израиль, СШа, австрия и ФрГ.

авторы соревнуются в шести основных 
категориях: «Крупная проза», «Эссеисти-
ка», «Фантастика», «Малая проза», «Поэзия», 
«Драматургия». Уральцы представлены в трёх 
последних номинациях. Екатерина Кузнецова 
отметилась в категории «Малая проза» рас-
сказом «вырванные страницы». руслан Кома-
дей с подборкой стихов – в номинации «Поэ-
зия». Екатерина васильева и владимир Зуев 
– драматурги.

Финалистов «Дебюта» назовут в начале 
ноября, лауреатов – в конце. 
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1 Также принято решение о том, что всего будет ото-брано 11 городов и 12 стади-онов, в том числе два – в Мо-скве. «Лишними», таким об-разом, оказываются два го-рода (вместе со своими ста-дионами, естественно), а также ещё один московский стадион (здесь некоторая ясность есть – либо «Спар-так», либо «Динамо»). Полу-финалы и финал смогут при-нять Лужники, строящий-ся стадион в Петербурге, а также Центральный стади-он в Екатеринбурге, вмести-мость которого после рекон-струкции должна составить 69 тысяч. Последнее заявление вы-глядело совершенно сенса-ционным. Напомним, что от-крытие Центрального ста-диона после многолетней реконструкции состоялось совсем недавно, 19 авгу-ста 2011 года. Он рассчитан на 27 000 зрителей, но шла 

речь о том, что за счёт уста-новки сборно-разборных трибун вместимость может увеличиться до 40 000. Это минимальные требования  ФИФА для сооружений, при-нимающих матчи финально-го турнира мирового первен-ства. Кроме того, до сих пор предполагалось, что в Ека-теринбурге могут состоять-ся лишь матчи группового этапа. Рассчитывать на тот же полуфинал столица Сред-него Урала не могла, что на-зывается, по определению – для этой стадии чемпионата необходим стадион на 60000 мест.–Действительно, Екате-ринбург рассматривается в качестве кандидата на про-ведение полуфинальных и финальных матчей мирового первенства, –заявил министр спорта, туризма и молодёж-ной политики России Вита-лий Мутко. –Прежде всего, хочу пояснить, что в насто-ящий момент нет ни одно-го наверняка определённо-го города или стадиона. Те 

же Лужники не забронирова-ли за собой проведение фи-нального матча. Мы рассма-триваем все варианты. Окон-чательный список городов и стадионов будет опреде-лён через год. Но уже в ав-густе 2012-го начнутся со-вместные с представителями  ФИФА инспекционные поезд-ки по городам-кандидатам. Что касается конкретно Ека-теринбурга... Мы договори-лись о том, что при прове-дении изыскательских ра-бот по возможности расши-рения Центрального стадио-на будут рассмотрены два ва-рианта: до 40 000 и 60 000. В целом же, именно областные власти должны определить-ся, «потянет» ли регион про-ведение решающих матчей ЧМ-2018. Дело ведь не толь-ко в стадионе. К городу, рас-считывающему принять мат-чи именно такого ранга, а не только группового этапа, предстоит выполнить целый комплекс более высоких тре-бований по всей инфраструк-туре...

Позиция Мутко доста-точно понятна: всегда луч-ше иметь какие-то допол-нительные варианты, чем их не иметь. При этом нуж-но помнить, что у Централь-ного стадиона, помимо не-достаточной на сегодня вместимости, существует и ещё одна проблема. По тре-бованиям ФИФА сооруже-ние должно иметь прилега-ющую территорию не менее 22-24 гектаров, а возмож-ности расширить её, в си-лу месторасположения Цен-трального стадиона, край-не ограничены. Тем не ме-нее рискну предположить: включение Екатеринбурга в число пусть даже претен-дентов на проведение по-луфинала и финала (другие почему-то не были назва-ны, а наш – упомянут впол-не предметно) значительно увеличивает вероятность того факта, что уж в число одиннадцати городов, ко-торые примут ЧМ-2018, он  попадёт. 

Финал ЧМ-2018 может состояться в Екатеринбурге

новым старшим 
тренером 
«автомобилиста» стал 
Мартемьянов
андрей Мартемьянов назначен новым стар-
шим тренером хК «автомобилист». его канди-
датуру утвердил попечительский совет клу-
ба, заседание которого провёл губернатор 
свердловской области александр Мишарин.

андрей Мартемьянов хорошо знаком на-
шим любителям хоккея – он начинал играть 
в Екатеринбурге, выступал за «автомоби-
лист», сборную СССр, олимпийскую сборную 
россии. в качестве тренера и старшего тре-
нера работал с рядом клубов, в том числе – 
и c «автомобилистом» (2008-2009 гг.). в по-
следнее время был ассистентом наставника 
тюменского «рубина» Мисхата Фахрутдино-
ва. на посту старшего тренера «автомобили-
ста» Мартемьянов сменил Сергея Гомоляко, 
перешедшего неделю назад в магнитогорский 
«Металлург».

–я смотрю почти все матчи с участием 
«автомобилиста» и вижу, что требуется уси-
ление состава команды и укрепление тренер-
ского штаба, –отметил александр Мишарин. 
–Уверен, назначение андрея алексеевича бу-
дет хорошей помощью главному тренеру ко-
манды илье Бякину.

Кроме того, губернатор поставил перед 
командой задачу набрать в предстоящих ше-
сти октябрьских матчах не менее десяти оч-
ков.

алексей КуроШ

Белявский  
поедет в лондон
четвёртое место заняла на проходящем в то-
кио чемпионате мира по спортивной гимна-
стике мужская сборная россии, в составе ко-
торой выступал и екатеринбуржец давид Бе-
лявский.

россияне стали лучшей из европейских 
команд, но всё-таки остановились в шаге от 
пьедестала, набрав 269,045 очка. Золотые 
медали завоевала сборная Китая, в активе ко-
торой  275,161 балла. вторыми стали япон-
ские гимнасты (273,093), на 0,010 очка опе-
редившие  соперников из СШа.  тем не ме-
нее и четвёртая позиция россиян дала им ли-
цензию для участия в олимпиаде 2012 года в 
лондоне.

теперь спортсменам предстоит разыграть 
награды личного первенства. Белявский, на-
брав 87,632 очка, с 16-м результатом вышел в 
финал многоборья.

алексей КоЗлоВ


