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6голы, очКи, 
сеКунды

уральский симфонический 
оркестр произвёл фурор  
во французском нанте
уральский академический филармонический 
оркестр (уаФо) стал едва ли не главным дей-
ствующим лицом Международного фестиваля 
«Безумный день в нанте и регионе луарских зе-
мель». 

- Это были одни из самых тяжёлых на-
ших гастролей, — признался по возвращении 
в Екатеринбург народный артист России, худо-
жественный руководитель и главный дирижер 
УАФО Дмитрий Лисс.

Понять музыкантов легко: с 27 января по 6 
февраля оркестр и Симфонический хор дали бо-
лее 35 концертов; это возможно, если ежеднев-
но давать более трёх концертов. На деле нагруз-
ка на коллективы оказалась разной. Симфохор, 
дебютировавший в этом году на фестивале, дал 
четырнадцать концертов (однажды даже совер-
шив исполнительский подвиг — за день сменив 
пять залов). График оркестра оказался более на-
пряжённым (кроме того, 8 февраля оркестр с 
блеском закрыл собственный абонемент в Ма-
риинском театре).

Тема «Безумного дня…» в этом году — 
«Русь священная: от Римского-Корсакова до 
Шостаковича». Поэтому в репертуаре ураль-
цев — произведения Рахманинова, Скрябина, 
Римского-Корсакова, Стравинского, Шостакови-
ча, Чайковского, Мосолова. 

В активе кроме фееричного приёма — не-
ожиданное приглашение на фестиваль в 2013-м 
году. Следующей зимой уральцы в Нант не со-
бирались. Однако просьба бессменного руково-
дителя «Безумного дня…» Рене Мартена была 
столь убедительной, что в Свердловской фи-
лармонии сейчас размышляют, каким образом 
в более чем плотный график оркестра включить 
французское «безумие».

ирина Вольхина

игрок «урала» стал 
обладателем Кубка 
африканских наций
Форвард екатеринбургского «урала» чисамба 
лунгу в составе сборной Замбии стал побе-
дителем Кубка африканских наций. В финаль-
ном матче его команда в серии послематче-
вых пенальти взяла верх над главным фаво-
ритом турнира – сборной Кот-д'ивуара.

Уже сам выход в финал замбийцев рас-
ценивался как сенсация, поскольку в полуфи-
нальном матче «Медные пули» обыграли дру-
гого фаворита – команду Ганы. В решающем 
матче Замбия встретилась с ивуарийскими 
«Слонами» во главе с блистательным Дидье 
Дрогба из английского «Челси». 

20-летний Лунгу на фоне более опытных 
игроков оставался в тени, но свой посиль-
ный вклад в победу внёс –  принял участие во 
всех шести матчах своей сборной на турни-
ре, в финале провёл на поле 120 минут и реа-
лизовал один из послематчевых 11-метровых 
штрафных ударов. 

Титул континентального чемпиона  
команда Замбии добыла в Либревиле – сто-
лице Габона, что стало по-своему символич-
ным. Именно у берегов Габона в 1993 году 
футбольная сборная этой страны погибла в 
полном составе в авиакатастрофе.

евгений ЯчМенЁВ 
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Илья АБРАМОВ
В хоккейном клубе «Ав-
томобилист» снова не-
спокойно. При этом к соб-
ственно хоккею бушую-
щие страсти отношения, 
как обычно, не имеют. Ге-
неральный директор КРК 
«Уралец» Вячеслав Поте-
хин принял решение за-
претить доступ хоккеи-
стам на ледовую арену и в 
раздевалки, а руководству 
и обслуживающему персо-
налу клуба – в кабинеты. Ещё раньше Потехин об-ратился в арбитражный суд с иском о расторжении до-говора с ХК «Автомоби-лист». Причиной случивше-гося стал долг клуба за арен-ду КРК «Уралец», составля-ющий несколько десятков миллионов рублей. Любо-пытно отметить, что нема-лая часть этого долга нако-пилась в прошлые сезоны, когда Потехин являлся вла-дельцем арены и президен-том хоккейного клуба одно-временно. В результате «Автомо-билист» в эти дни прово-дил тренировки в Кургано-во (клубный автобус, нахо-дившийся на территории КРК «Уралец», удалось от-бить), а молодёжная коман-да «Авто» – на «Юности». Разрешить ситуацию пы-

За «урал» чисамба 
лунгу играет с лета 

2010 года. голов 
в 19 сыгранных 

матчах он не забил, 
зато сделал две 
результативные 

передачи

Ирина ВОЛЬХИНА
В следующем году люби-
тельские и самодеятель-
ные творческие коллекти-
вы Среднего Урала смогут 
рассчитывать на гранты гу-
бернатора. Поддержку вокальным, хореографическим, теа-тральным, цирковым и дру-гим творческим коллекти-вам, базирующимся в До-мах и Дворцах культуры об-ласти, пообещал региональ-

ный министр культуры и ту-ризма Алексей Бадаев. Об-щая сумма грантов - десять миллионов рублей. При всей нестабильности экономической ситуации по-следних лет нельзя не отме-тить, что культура Среднего Урала ощутила внимание и расположение власти. Толь-ко в минувшем году навскид-ку можно назвать несколько инициатив: гранты для про-фессиональных творческих коллективов, поддержку фе-стиваля современного тан-

ца «На грани», новый дом для театра Николая Коляды... Идея с грантами для само-деятельных артистов и музы-кантов не нова, она из недалё-кого и не всеми забытого про-шлого, когда в области дей-ствовал  региональный ком-понент приоритетных нацио- нальных проектов в сфере культуры. Да, не всегда и не все творческие коллективы полу-чали поддержку в том виде, в каком представляли её себе. Однако оцените инициативу: когда в 2006 году федерация 

не нашла в себе силы  вклю-чить культуру в число наци-ональных проектов, в  Сверд-ловской области такую воз-можность изыскали. На Сред-нем Урале был принят реги-ональный компонент нацио- нальных приоритетных про-ектов в сфере культуры. В не-большие городки на услови-ях софинансирования приш-ли деньги, читай - ремонты, Интернет, техника, пополне-ние фондов, новые костюмы... У библиотек, клубов, творче-ских коллективов появилась 

передышка, во время которой они перестали судорожно пы-таться выжить и вздохнули чуть свободнее.  «У нас появи-лись крылья», - признавались многие.В последнее время вопрос о любительских коллективах снова стоит довольно остро. «Гастроли, участие в конкур-сах и фестивалях, пошив кон-цертных костюмов, профес-сиональная аудио- и видео-запись номеров – всё это не-обходимо для сохранения, поддержки и развития само-

бытной культуры региона, и всё это требует хорошей фи-нансовой подпитки, которую муниципалитеты не в со-стоянии обеспечивать в до-статочной мере», – отметил Алексей Бадаев на встрече с работниками культуры Сухо-го Лога.Решение о грантах приня-то. Сейчас определяют меха-низм их получения. Как толь-ко нормативная база сформи-руется, министерство культу-ры объявит конкурс.

Ирина ВОЛЬХИНА
«От традиции к новатор-
ству» проложили мосты в 
Екатеринбурге, в бывшей 
усадьбе Ошуркова, в нынеш-
нем Центре традиционной 
народной культуры Сред-
него Урала. Студенты Ниж-
нетагильской педагогиче-
ской академии представи-
ли здесь свой взгляд на то, 
каким быть и как жить тра-
диционному декоративно-
прикладному искусству в ХХI 
веке.Если судить исключитель-но по экспозиции, будущее у искусства, призванного оформ-лять и украшать быт и бытие, вполне даже благополучное. Разнообразие материалов и техник: художественный тек-стиль, ювелирные изделия, ке-рамика, изделия из бересты, кожи, дерева, металла, распис-ные подносы, скульптура… За-интересованность потенци-альных потребителей: бывшие на открытии школьники с удо-вольствием осваивали прему-дрости росписи, а за неделю выставку уже посетило около трёхсот человек (большинство прибыли организованно). Рос-сыпь молодых талантов: 130 работ представили 117 начи-нающих мастеров, и это только малая толика богатства, каким располагает тагильская кафе-дра декоративно-прикладного искусства.Национальные мотивы вызывают всё большее лю-бопытство и интерес в обще-стве. А поскольку декоративно-прикладное искусство отлича-ет ещё и утилитарность, для обывательского глаза выстав-ка «От традиции к новатор-ству» — раздолье. Спело-алая коллекция костюмов в этни-ческом стиле «Уральская ря-бинушка» и реконструкция костюма невесты заинтересу-ет модниц. Роскошный выбор расписных тагильских подно-сов, декоративные лепные и расписные тарелки, берестя-ные туески — хозяек. Автор-ские куклы и книги, гобелены, скульптуры (да, собственно, любой предмет экспозиции) — ценителей ручной авторской работы.

И весьма недурственной ручной работы! В этом посе-тителей заверили профессора, члены Союза художников Рос-сии, преподаватели, галеристы. Интерес к вековым традициям и одновременно склонность к эксперименту свойственны большинству молодых худож-ников. Пристальное внима-ние к мелочам, деталям рожда-ет тёплые, по-домашнему уют-ные произведения искусств.- Сегодня потребитель устал от ширпотреба. Люди за-интересованы в тёплом, живом искусстве, они желают выра-зить свою индивидуальность в стиле одежды, в интерьере… Декоративно-прикладное ис-кусство такую возможность предоставляет. К тому же, обра-тившись к профессионалу, лю-ди могут не просто покупать, они могут заказывать, прини-мать участие в создании про-изведения, — говорит заведу-ющая кафедрой декоративно-прикладного искусства и ди-зайна, инициатор выставки Нина Буткевич.- Мы ищем точки соприкос-новения прошлого и настояще-го, традиции и новаторства. Се-годня важно показать, как тра-диция, прошедшая через века, воплощается в работе молодых мастеров, — вторит директор Центра традиционной культу-ры Галина Полухина.Педагоги тагильской акаде-мии на будущее традиционных народных форм декоративно-прикладного искусства взи-рают совершенно спокойно. Есть мастера. Есть спрос. Прав-да, точек пересечения мало-вато. Своё искусство умельцы показывают на городских яр-марках (они проходят в круп-ные праздники, читай: от слу-чая к случаю). Кто-то предлага-ет свои работы в художествен-ные салоны, кто-то организу-ет частный бизнес. И то, и дру-гое требует широкой информа-ционной поддержки. Пока вы-ставочные залы Центра народ-ной культуры — одна из форм активной жизни декоративно-прикладного искусства. Жизни застекольной, витринной. Эти же залы для прикладного ис-кусства — «трамплин» в боль-шую жизнь.

«Автомобилист» едва не остался без льдаКонфликт между КРК «Уралец» и хоккейным клубом  разбирается в зале суда

Точки соприкосновенияОт народного творчества  к ширпотребу и обратно

Гранты второго поколенияВ 2013-м году самодеятельность поддержат рублём
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тался президент КХЛ Алек-сандр Медведев. Но если в бытность Потехина прези-дентом ХК «Автомобилист» он не мог не выполнять рас-поряжений Медведева хотя бы в силу субординации, то в настоящем глава Лиги ру-ководителем для собствен-ника КРК «Уралец» не явля-ется. Если с разрешением во-проса «Автомобилист» мог потерпеть (в период с 15 по 19 февраля он прово-дит матчи на выезде, а бли-жайший домашний состо-ится лишь 22-го), то «Ав-то» уже 15 февраля должен в матче регулярного чем-

пионата Молодёжной хок-кейной лиги принимать мо-сковский «Спартак». Руко-водство нашего клуба обра-тилось в столицу с просьбой разрешить провести игру во Дворце спорта «Снежинка», хотя эта арена требованиям Лиги не соответствует. Ещё раньше «Автомобилист» об-ратился в арбитражный суд с встречным иском. Не от-рицая факта существования долга, клуб оспаривает раз-мер суммы, а также счита-ет действия владельца КРК «Уралец» неправомерны-ми, поскольку выселение арендатора началось рань-ше, чем это предусматрива-

ет законодательство. Впол-не возможно, судебное раз-бирательство растянется на недели, если не на меся-цы. Но в этом случае, скорее всего, суд примет обеспечи-тельные меры, «отведя вой-ска» на стартовые позиции, что позволит «Автомобили-сту» вернуться на ледовую арену. По крайней мере, до вынесения окончательного судебного решения. 
P.S. Уже вечером стало известно, что суд поступил именно так. Сегодняшний матч «Авто» — «Спартак» пройдет в КРК «Уралец».
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Мосты от традиций к новаторству прокладывают студенты 
нижнетагильской академии. (Композиция Марии Кивилевой 
«гуляние на горбатом мосту»)

«съесть» хоккейный 
клуб Вячеславу 
потехину не 
удалось. по крайней 
мере, пока

причиной 
конфликта стал 
многомиллионный 
долг клуба за 
аренду КрК 
«уралец»


