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6голы, очКи, 
сеКунды

Хоккеист 
«автомобилиста» 
удачно дебютировал  
в сборной россии
26-летний нападающий екатеринбургского 
«автомобилиста» денис абдуллин в первом же 
матче за вторую сборную россии забил гол.

Наша команда встречалась с датчанами в 
рамках Кубка Полесья, который стартовал в бело-
русском Гомеле. Абдуллин забросил шайбу на пя-
той минуте второго периода при счёте 1:0 в поль-
зу россиян (окончательный итог матча — 5:0).

Владимир ВасильеВ

Второй этап «урал» 
начнёт и завершит 
домашними матчами  
с лидерами
Второй этап первенства Футбольной 
национальной лиги с участием восьми 
сильнейших клубов стартует 12 марта и 
завершится 12 мая. сроки и календарь турнира 
утвердило общее собрание Фнл.

Екатеринбургский «Урал», занявший по ито-
гам первого этапа минимально допустимое для 
попадания в верхнюю часть турнира восьмое ме-
сто, в первом туре играет дома с занимающей 
второе место саранской «Мордовией», а в заклю-
чительном также в Екатеринбурге сыграет с вла-
дикавказской «Аланией», которая на данный мо-
мент возглавляет таблицу первенства ФНЛ.

В турнире за первое-восьмое места решено 
отказаться от системы спаренных туров – коман-
ды будут поочерёдно играть на своем поле и на 
поле соперников. Напомним, что на втором этапе 
учитываются все очки, набранные командами на 
первом этапе. По итогам турнира команды, заняв-
шие первое и второе места, получат право в се-
зоне 2012/2013 выступать в премьер-лиге, а тре-
тья и четвёртая команды ФНЛ поспорят за пу-
тёвки в элиту в стыковых матчах соответствен-
но с 14-й и 13-й командами по итогам чемпиона-
та премьер-лиги.

От второго места, гарантирующего прямое 
попадание в премьер-лигу, «Урал» отстаёт на 13 
очков, а от четвёртого, позволяющего принять 
участие в стыковых играх – на 8.

евгений ЯчМенЁВ

григорий иванов 
переизбран 
председателем 
областной федерации 
футбола
отчётно-выборная конференция федерации 
футбола свердловской области единогласно 
наделила полномочиями руководителя на новый 
пятилетний срок григория иванова, который 
возглавляет федерацию с 2001 года.

Григорий Иванов – мастер спорта и заслу-
женный тренер России, идеолог, создатель, в 
1992–1996 годах игрок и бессменный на протя-
жении почти двадцати лет руководитель мини-
футбольного клуба «Синара» – уникального для 
современного спорта проекта (это, пожалуй, 
единственная команда, которая смогла стать чем-
пионом России, не прибегая к помощи иностран-
ных легионеров и опираясь практически толь-
ко на своих собственных воспитанников). С 2003 
года Иванов также является президентом фут-
больного клуба «Урал».

евгений ЯчМенЁВ

Ирина АРТАМОНОВА
За время своего проведе-
ния фестиваль стал ви-
зитной карточкой Екате-
ринбурга и Свердловской 
области. Он хорошо изве-
стен любителям цирко-
вого искусства всего ми-
ра. Звёзды клоунады, гра-
фики которых расписаны 
на месяцы вперёд, счита-
ют за честь принять в нём 
участие.В прошлые годы на аре-не Екатеринбургского цир-ка блистали клоуны из Бельгии, Франции, Ита-лии, Германии, США, Вели-кобритании, Нидерландов, Испании, Венгрии, Порту-галии, Аргентины, Швей-царии и, конечно, России. В этом году уральских зрите-лей удивляют смешной до колик американец Роб Тор-рес, швейцарец Виллер Ни-колоди, обладающий уни-кальным даром чревовеща-ния, комический семейный дуэт Бонбон и Тина (Дания-Германия) и обаятельный итальянец Дэвис Васса-ло, который замечательно играет на трубе и ходит по канату.Россию достойно пред-ставляют Зементовы, Майо-ровы, а также дуэт Руслана Марчевского и Ильдара Му-хамеджанова.Главное  отличие ны-нешнего фестиваля от предыдущих заключа-ется в том, что клоуны-иностранцы впервые об-щаются с русской публикой на родном для нас языке. И это действительно трога-ет. Артисты не только по-русски поприветствовали зрителей, они знают даже такие слова, как «бадмин-тон» и «черепаха». А чрево-вещатель Николоди (точ-нее, его игрушечная мышь, за которую он говорит, не открывая рта) даже спел «Очи чёрные».Самое трудное для кло-уна — найти контакт со зрителем. Выйдя на ма-неж, артист уже через 10 секунд должен понять, как пошутить, какой трюк по-казать, на чём акценти-ровать внимание и какую остроту стоит пропустить. Работа клоуна — сплошная импровизация, а не только «пнул, дунул, скорчил ро-жу».— Публика в каждом городе реагирует на шут-ки по-разному. Москов-ские зрители отличают-ся от екатеринбургских. Но особенно трудно рабо-тать в другой стране, — говорит Руслан Марчев-ский.И зарубежные гости, и отечественные со своей главной задачей — заво-евать публику — справи-

Ну вы и клоуны!

лись на отлично. Каждый по-разному. Роб Торрес с по-вадками мистера Бина вро-де ничего особенно не де-лал: разговаривал на одном ему понятном языке, завя-зывал галстук, фотографи-ровал и что-то записывал в своём блокноте. Падал, под-нимался, жонглировал шей-керами. Но этому странно-ватому, чуть нелепому кло-уну удалось сразу же при-ковать к себе внимание. Он сумел минут 15–20 дер-жать публику в тонусе, за что ему спасибо огромное. Между прочим, в США Тор-рес неимоверно популярен, ведёт на телевидении рей-тинговое шоу. Говорит, что своими номерами пароди-рует пафосный стиль Лос- Анджелеса начала прошло-го столетия.Для итальянца Дэви-са Вассало Россия не со-всем чужая страна. У кло-уна русская жена. Возмож-но, поэтому он так бы-стро поймал нужное зри-телю настроение. Дэвис прекрасно работает и со взрослыми, и с детьми. Из совершеннолетних он со-ставил комический ор-кестр, которым достаточ-но успешно управлял, а де-тишки так и вовсе повто-

ряли за клоуном всё, что бы он ни сделал.Бонбон и Тина — «ин-новационные» и «высо-котехнологичные» арти-сты. Используют в своих номерах достижения ин-женерной мысли: дресси-руют электронных чере-пах, управляют дистан-ционно моделью какого-то сложного летательно-го устройства. Особый вос-торг вызвала модная нын-че в России игра в бадмин-тон. Причём с ракетками и воланчиками клоуны вир-туозно управлялись сами, без помощи электронных устройств. Кстати, Тина и Бонбон в России впервые, но по-русски они говорили больше всех. Молоды ребя-та, профессионалы до моз-га гостей.Господин Николоди — чревовещатель — в особых представлениях не нужда-ется. Его знают по всей Ев-ропе, он — дорогой гость во всех шоу и варьете. В этом случае лучше один раз УСЛЫШАТЬ, чем сто раз увидеть.Русский цирк всегда сла-вился клоунами и акроба-тами. Вот и в этот раз сво-ими акробатическими этю-дами и головокружитель-

ными трюками порадовали Майоровы и Зементовы.Связующим элементом насыщенной фестиваль-ной программы стали вы-ступления «Юрия Никули-на» и его напарника «Ми-хаила Шуйдина». Точнее, их современных двойни-ков — весьма достоверных — Руслана Марчевского и Ильдара Мухамеджано-ва. Клоуны показали нику-линские миниатюры, кото-рые наизусть знала и лю-била вся советская публи-ка — «Лошадки», «Алкого-лики», «Змейка»… Репри-зы, может, на чей-то взы-скательный взгляд и неза-тейливы, но в их просто-те и заключается гениаль-ность. Это юмор со знаком качества.Фестиваль клоунады за-вершится завтра (13 ноя-бря), а уже на следующий день, по словам организа-торов, начнётся подготовка к пятому, юбилейному дей-ству. Приоткрою завесу тай-ны, возможно, через год к нам снова приедет столь по-любившийся публике клоун Хуш-ма-Хуш (по паспорту — Семён Шустер), звезда вто-рого фестиваля.

из этих пяти только один — живой человек, остальные — куклы. идея хитроумного изобретения 
принадлежит клоуну Бонбону, он — в центре

Ксения РОДИОНОВА, Ирина ВОЛЬХИНА
На днях екатеринбург-
ский Театр эстрады при-
нимал уникальный кол-
лектив из Москвы — «Те-
атр простодушных» — 
драматический театр, в 
котором все актёры — лю-
ди с синдромом Дауна. Га-
строли состоялись бла-
годаря Свердловской об-
ластной общественной 
организации «Солнечные 
дети».«Театр Простодушных» нечасто выбирается на га-строли. В столице Средне-го Урала он впервые, хо-тя существует без мало-го уже десять лет, име-ет много наград (специ-альный приз высшей теа-тральной премии Москвы «Хрустальная Турандот» — «Хрустальный росток», премию «Акция по под-держке театральных ини-циатив» совета Президен-та России, звание лауреата Второго, Третьего и чет-вертого всероссийских фе-стивалей особых театров «Про-театр», Версальского европейского фестиваля «Орфей», международного фестиваля особых театров 

«Балтийский дом», Перво-го московского фестиваля творчества «Нить Ариад-ны»). Редкие вылазки те-атра на гастроли объяс-нимы: «Театр Простодуш-ных» — некоммерческий проект, вывезти труппу в другой город нелегко. С одной стороны. С другой — нелегко самим просто-душным. При этом выбор тем для разговора со зри-телем отнюдь не прост. В репертуаре Гоголь, Шек-спир, Ремизов, Гиндин и Синакевич.На Урал привезли два проекта. Первый — спектакль-балаган «При-ходите… Завтра?!» (соз-данный по главе «Повесть о капитане Копейкине» из поэмы «Мёртвые души») — история о бесправии «маленьких людей», ко-торых пережёвывает и от-торгает система. Кто, ес-ли не «Простодушные…», может, лучше сказать об этом?Второй — мистерия не-справедливо забытого са-мобытного автора Алек-сея Ремизова с названием архаичным, непривычным нашему уху — «Бесовское действо над неким мужем, с прологом – Прение Жи-

вота со Смертью» — фило-софская притча. Централь-ный персонаж – человече-ская душа, которую соблаз-няют бесы, бесстыдно наря-жающиеся то монахами, то ангелами… Сомнения и тер-зания губят человека. Од-нако, переосмыслив жизнь, душа героя-подвижника по-падает к Богу.Занавес опущен. После-вкусие странное, непривыч-ное. Ощущение тяжелое и одновременно светлое. Об-суждая увиденное, зрители перешёптывались: «Не жал-ко», «На душе – благостно», «Актёры — герои, преодо-левающие себя», «Не каж-дый здоровый человек жи-вёт так полно»… «Театр простодушных» — совершенно отличный от всего, к чему привык иску-шённый театральный зри-тель. Сюда приходят не за тем, чтобы отдохнуть, — чтобы вместе с актёрами, исступлённо прожить, про-чувствовать трагедию или счастье.Неясная речь, усколь-зающий смысл, забытые актёрами реплики… Недо-статки? Достоинства. До-стоинства пронзительно искреннего, чистого суще-ствования на сцене. Ак-

терская игра чрезвычай-но убедительна. Нет при-творства, предательства. Здесь банальная фраза — «на сцене не играют – жи-вут» обретает второе рож-дение. Поэтому зритель не смеет отвлекаться, ду-мать о постороннем — на-пряженно, неотступно сле-дит за происходящим. «Мы не профессиональный те-атр, но и не любительский. Мы – особенный театр», — заметил режиссёр театра Игорь Неупокоев. Значит, и оценивать пьесу нужно по особым критериям. Про-стодушнее быть нужно.Творчество просто-душных актёров относят к Аrt Brut (сырое, необ-работанное, не огранен-ное искусство) — искус-ству, свободному от мно-говекового наследия ци-вилизации. «Это спон-танный психический вы-плеск из глубины созна-ния», — говорят критики. Зрители говорят о счаст-ливой возможности уви-деть в «таких необычных людях», в «вечных детях» полноценные личности. Неординарные. Талантли-вые.

Поговорим простодушноТеатр, в котором все актёры – люди с синдромом Дауна, в Екатеринбурге вызвал фурор
 записКи из зала

После спектаклей режиссёр «Театра Простодушных» Игорь  
НЕУПОКОЕВ ответил на вопросы екатеринбуржцев:

- существуют ли критерии отбора актёров в театр? платите ли 
вы им?

- Сначала я думал выбирать лучших, наиболее талантливых – это 
казалось естественным. Со временем понял, что это неправильно. 
Единственный критерий отбора – желание актера играть. Если оно 
есть, можно многое преодолеть, многого добиться. Основной ко-
стяк труппы – около десяти человек. Подрастает новое поколение – 
наша «молодая гвардия». Честно скажу, актерам не плачу. Театр су-
ществует за счёт самофинансирования, при этом нам помогают ро-
дители, друзья актеров. Лучшая награда для  них – искренние апло-
дисменты, которые, случается, не так важны для профессиональ-
ных артистов. «Простодушные…» же ради зрительского внимания 
готовы многое преодолеть. Так ли часто это встречается в профес-
сиональном театре?

- почему вы выбираете такие непростые темы для спектаклей?
- В нашем репертуаре четыре спектакля. Два мы показали в Ека-

теринбурге. Кроме них,  играем спектакль-притчу «Зверь» (по мо-
тивам фантастической пьесы-антиутопии Гиндина и Синакевича) и 
спектакль-капустник «Два Шекспира». Принцип выбора прост: нео-
бычные актеры — особенные авторы. Нам не подходят проходные 
темы, случайные драматурги. Нам нужны совершенно особенные 
пьесы. Их выбираю я. «Театр Простодушных» говорит о том, что мне 
хочется сказать миру. Моя задача – продумать спектакль до мело-
чей, дело актеров – исполнить.

- понимают ли актеры смысл того, что играют?
- А зрители всегда понимают, что происходит на сцене? Эти ак-

теры играют на оголенных нервах и потому с ними легко. Да, с ними 
приходится по нескольку раз повторять один и тот же отрывок, зау-
чивать интонации, объяснять, как вести себя, как действовать… Но 
объяснять смысл не приходится – они его чувствуют.

- Вы в каждом спектакле участвуйте как актер?
- К сожалению, да. С радостью посмотрел бы на спектакль из 

зала, но это невозможно. Ни разу не приходилось мне побывать в 
качестве зрителя. Я на сцене, с актерами.
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 григорий иванов выиграл борьбу за пост председателя 
областной федерации футбола в третий раз подряд

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В
АЛ

ЕК
СА

Н
Д

Р 
ЗА

й
ц

ЕВ

В этом году 
денис абдуллин 

проводит лучший 
сезон в своей 

карьере
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Ирина ВОЛЬХИНА
В Свердловской области 
прошли концерты хора си-
нодальной резиденции свя-
тейшего патриарха Москов-
ского и всея Руси, или как 
его ещё называют — патри-
аршего хора. Единодушный порыв – своеобразная примета вре-мени, говорят певцы. Ещё в 1990-х годах к духовной, па-триотической песне люди (в основном представители по-коления, воспитанного совет-ским строем) относились на-стороженно. Хотя подсозна-тельно ждали её, искали. Тог-да в обществе только просы-пался интерес к музыке, ко-торая бы объединяла, говори-ла о вере, патриотизме. Сегод-ня сдержанные православные песнопения, светская и народ-ная хоровая классика, лихие казачьи напевы вызывают всё больший интерес и отклик в душах слушателей.Многолетние наблюдения певцов в полной мере подтвер-дил екатеринбургский слуша-тель. Несложно было предска-зать успех знаменитых каза-чьих песен «Ой, то не вечер», «чёрный ворон» «Любо, брат-цы, любо»… Эти шлягеры пу-блика обычно принимает теп-ло, порой закрывая глаза на качество исполнения. В дан-ном случае закрывать глаза приходилось, скорее, на аку-стику – зал екатеринбургского  ТЮЗа не самый выигрышный вариант для акапельного хора. Однако гораздо менее распро-странённые сочинения ураль-цы оценили не менее высоко. И изысканную вязь восточных интонаций в «Македонском напеве». И суровую мощь хо-ра, подчёркивающую парящее меццо-сопрано Галины Миро-шниковой (духовный стих «Вос-стани, что спиши»). И стройную красоту многоголосья в духов-ном стихе «Русь называют свя-той»…- Наверное, мы усыпили вас старинной музыкой, зву-чавшей в первом отделении, – полушутя сказал главный ре-гент коллектива Георгий Са-

фонов. В ответ зал рассмеялся и возразил овацией.Позиция хора, определив-шего своею миссией пропа-ганду духовной музыки, одно-значна – завоевать признание российской публики. Потому, когда хор не занят в торже-ственных праздничных бого-служениях, он много времени проводит в разъездах по стра-не. В Екатеринбурге постав-ленная задача была выпол-нена сполна. Лёгкий на подъ-ём зал стоя аплодировал не только гимну царской России (всколыхнувшему, видимо, историческую память) и «Про-щанию славянки» (хор Свято-Данилова монастыря впер-вые в истории песни-марша исполняет её без инструмен-тального сопровождения), но и музыкальному пожеланию «Многая лета».Для Свердловской обла-сти (концерты состоялись не только в Екатеринбурге, но и в Новоуральске и Лесном) ви-зит хора синодальной рези-денции святейшего Патри-арха Московского и всея Руси – серьёзная удача: гастроль-ный график коллектива весь-ма плотный.

Музыка духовная  и для душиМужской хор Московского Свято-Данилова монастыря уральцы приветствовали стоя
 досье «ог»

Праздничный Патриар-
ший мужской хор Московско-
го Свято-Данилова монасты-
ря имеет статус хора синодаль-
ной резиденции святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси. Коллектив участвует во 
всех праздничных церковных 
службах, а также в богослуже-
ниях по субботним и воскрес-
ным дням.

Патриарший хор продол-
жает песенную традицию, за-
родившуюся в монастыре три 
с половиной века назад. В ре-
пертуаре свыше 800 сочине-
ний самых разных жанров: бо-
гослужебная музыка, романсы, 
песни исторические, военно-
патриотические, гимны, народ-
ные песни, казачьи, застоль-
ные, отечественная и зарубеж-
ная классика.

В состав хора входят 25 певцов с высшим вокально-хоровым 
образованием (на средний урал приехало 12 исполнителей)
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