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6голы, очКи, 
сеКунды

 мнение
максим дунаеВсКиЙ, на-

родный артист россии, пред-
седатель жюри конкурса:

–Авторитет «лёгкого» 
жанра в театральном про-
странстве России столь вы-
сок, что сегодня к артисту, ра-
ботающему в нём, мы предъ-
являем требования, принятые 
во всём мире. Пение? Актёр-
ская игра? Танец? Что важ-
нее? Нет главного! В этом всё 
и дело. Артист жанра оперет-
ты – может быть, самое слож-
ное, что есть в актёрском ис-
кусстве. Это синтетическое, 
многогранное искусство.

В каждом туре участники 
конкурса представляют по два 
разноплановых номера. Да, 
время номера ограничено. И 
в этом – определённое испы-
тание: артист обязан показать 
себя в это время, успеть твор-
чески раскрыться. На то он и 
Артист!

 протоКол
«синара» (екатеринбург) – ЦсКа (мо-

сква) – 3:3. по пенальти – 5:4. итоговый 
счёт в серии – 3:0.

голы: 0:1 - Кардина (17); 0:2 - Серге-
ев (20), 1:2 - Афанасьев (25), 2:2 - Чудинов 
(32), 3:2 - Абрамов (55), 3:3 - Канивец (57).

 досье «ог»
Международный музыкальный фестиваль «La Folle 

Journee» («Сумасшедшая неделя») основан известным 
продюсером Рене Мартеном в 1995 году во Франции, 
но постепенно его география расширилась. С 2005 года  
фестиваль проходит не только во французском Нанте, 
но и в Японии. В этом году, в первую неделю мая, в нем 
приняли участие музыканты из Польши, Германии, Тай-
ваня, Южной Кореи, Швейцарии и других стран.

Лидия САБАНИНА
Музыканты Уральского 
академического филармо-
нического оркестра в чет-
вертый раз приняли уча-
стие в международном фе-
стивале «Сумасшедшая не-
деля в Японии». Тяжелый для организ-ма перелет на Восток, сверх-плотный график, два-три концерта в день (выступали в столице, городах Канадзава и Оцу). Выдержать такое на-пряжение было непросто. Но был особый стимул – в этом году тема фестиваля «Святая Русь: от Римского-Корсакова до Шостаковича». –Играли с замечательны-ми солистами – пианист Бо-рис Березовский, японские  скрипачки Саяка Сёджи и Та-маки Кавакубо, пианистка Аяко Уехара, – рассказал глав-ный дирижёр и художествен-ный руководитель УАФО Дми-трий Лисс. – Удивил молодой корейский пианист Донг-Хёк Лим не только хорошим ис-полнительским уровнем, но и знанием русского языка – он десять лет учился в музы-кальной школе и консерва-тории в Москве. Был и спе-циальный проект для де-тей – исполнили симфониче-

Уральские музыканты пережили «Сумасшедшую неделю»УАФО в Японии давал по два-три концерта в день

русская музыка и великие композиторы были заметны, 
начиная с вокзала в токио
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скую сказку Прокофьева «Пе-тя и Волк» под демонстрацию одноименного мультфиль-ма, сделанного английскими аниматорами... Концертные залы в горо-дах, принимавших фестиваль, на время переименовывались в «Пушкин» или «Дягилев». На железнодорожном вокза-ле были установлены в чело-веческий рост картонные фи-гуры – «идут» великие рус-ские композиторы Римский-Корсаков, Чайковский, Рахма-нинов, Стравинский, Проко-фьев, Шостакович... Особенность фестиваля в его огромной просветитель-ской миссии – музыка звуча-

ла не только в залах, вмеща-ющих до пяти тысяч чело-век, но и в отелях, на вокза-лах, площадях. Традиционно к «музыкальному сумасше-ствию» присоединились лю-бительские коллективы, ис-полнявшие и классику, и на-родные песни. –Более 230 тысяч зрите-лей побывали на фестивале, из них более 42 тысяч – на концертах нашего оркестра, – заметил директор Свердлов-ской государственной акаде-мической филармонии Алек-сандр Колотурский. Настроение публики со-ответствовало названию фе-стиваля – сумасшедшими бы-

ли аплодисменты, а после ис-полнения рахманиновско-го Второго концерта в глазах слушателей блестели слёзы восторга. Профессионализм уральского оркестра высо-ко оценили и артисты Санкт-Петербургской капеллы име-ни М. Глинки.–На одном из концертов после оркестрово-хоровой программы мы исполняли «Итальянское каприччио» Чайковского, которое артисты капеллы так захотели послу-шать в исполнении УАФО, что попросились остаться на сце-не. Очень лестно, что  аплоди-ровали они чуть ли не более восторженно, чем японская публика, – поделился Д. Лисс. Надо заметить, что УАФО был единственным   симфо-ническим оркестром, удосто-енным чести представлять Россию на фестивале.  

екатеринбургские  
«осадки» получили  
«оскар» медиа-арта 
премия «Prix Ars Electronica» вручается с 1987 
года и ищет своих героев в области электрон-
ных и интерактивных искусств, компьютерной 
анимации, цифровой культуры и музыки. име-
нуемая «оскаром» медиа-арта, она считает-
ся одной из самых престижных международ-
ных премий. 

На «Prix Ars Electronica 2012» Почетного 
упоминания в номинации «Интерактивное ис-
кусство» удостоилось екатеринбургское твор-
ческое объединение «Куда бегут собаки». Наша 
арт-группа с работой «осадки» обошла 550 пре-
тендентов, войдя в 15 лучших проектов в своей 
номинации.

Премия сложно структурирована. В каждой 
из семи номинаций есть высшая степень похва-
лы – «Золотая Ника», далее следует Премия от-
личия и Почетное упоминание.

Инсталляция «осадки» с падающими клуб-
нями картофеля была представлена на послед-
нем Иннопроме.

наталья подКорытоВа

Испытание «лёгким» жанром
1 Как никто другой, Влади-мир Курочкин понимал при-роду актёра, оберегал хруп-кий мир творческой личности и умел вести за собой, не пода-вляя индивидуальности, не ло-мая природы таланта. В память о Мастере театр и учредил кон-курс (присвоив ему имя Влади-мира Курочкина), который бы-стро вошёл в статус междуна-родного, ведь каким будет Те-атр оперетты и мюзикла в буду-щем, волнует не только Россию.На целую неделю, с 14 по 18 мая, Екатеринбург становится музыкальной Меккой – на кон-курс приехали около 70 моло-дых певцов и артистов бале-та из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. В числе городов-постоянных участников конкурса сно-ва Одесса, Новосибирск, Мо-сква, Санкт-Петербург, Саратов, Ростов-на-Дону, Барнаул... А вот представители Узбекистана и Казахстана примут участие в конкурсе впервые.По традиции участники бо-рются за звание лучшего по трём основным номинациям – «Оперетта», «Мюзикл», «Хоре-ографическое искусство». Но конкурс – это всегда возмож-ность для молодых не только показать себя, но и чему-то по-учиться у мэтров жанра, а пото-му, опять же по традиции, в рам-ках конкурса пройдут мастер-классы: по академическому во-калу – руководителя Молодёж-ной программы Большого те-атра России Дмитрия Вдови-на, по хореографии – известной танцовщицы и хореографа Пат-ти Коломбо из США.

«Шмели» попрощались 
с болельщиками 
футбольным триллером
К заключительному туру чемпионата Фут-
больной национальной лиги «урал» и «ала-
ния» подошли с диаметрально противопо-
ложной мотивацией. Владикавказцам нужны 
были очки, чтобы не ставить под угрозу вы-
ход в премьер-лигу, екатеринбуржцы с тур-
нирными надеждами уже распрощались, но 
сделали всё возможное, чтобы завершить 
сезон на мажорной ноте.

Матч получился боевой – с двумя удале-
ниями (на 70-й минуте арбитр матча отпра-
вил со скамейки запасных на трибуну испол-
няющего обязанности главного тренера «Ура-
ла» Сергея Булатова, а на 85-й второе пред-
упреждение и, соответственно красную кар-
точку получил игрок «шмелей» Милан Вьеш-
тица), с двумя голами, забитыми в добавлен-
ное к основным 90 минутам время.  

евгений ЯчменЁВ

«синара» выиграла 
четвертьфинал в лотерею
по итогам четвертьфинальной серии уральцы, 
занявшие в регулярном чемпионате пятое ме-
сто, оставили не удел московский ЦсКа, кото-
рый финишировал четвёртым. Во всех трёх мат-
чах с армейцами победа нашей команде доста-
валась лишь в серии послематчевых пенальти.

В третьей игре, прошедшей на паркете ека-
теринбургского ДИВСа и завершившейся со счё-
том 3:3, этой лотереи могло и не быть. Будь 
наши футболисты немного точнее в первые 
семь минут матча, они могли снять все вопросы 
о победителе. Но, разбазарив кучу выгоднейших 
моментов и не реализовав шестиметровый пе-
нальти, уральцы оказались в роли догоняющих.

В дополнительное время серебряные призё-
ры минувшего чемпионата на пару минут вышли 
вперёд, но удержать преимущество не смогли. В 
серии пенальти вновь во всей красе проявил себя 
вратарь «Синары» Сергей Зуев, отразивший два 
удара москвичей, и уральцы победили 5:4.

 Соперником нашей команды в полуфина-
ле будет победитель противостояния «Сиби-
ряк» (Новосибирск) – «Дина» (Москва). В этой 
паре счёт 2:1 в пользу сибиряков, и вчера в Мо-
скве проходила четвёртая игра серии. А вот сто-
личное «Динамо» без проблем в трёх матчах 
взяло верх над «Норильским никелем». Мо-
сквичи ждут исхода противоборства «Тюмень» 
– «Газпром-Югра», в котором пока впереди тю-
менцы – 2:1.

алексей КоЗлоВ

 протоКол
«урал» (екатеринбург) – «алания» 

(Владикавказ) – 2:2 (1:1). 
голы: 0:1 - Неко (14), 1:1 - Новиков 

(26), 1:2 - Турсунов (90+2), 2:2 - Ткачёв 
(90+5, с пенальти).

Но из-за тумана его ви-зит в город, расположенный на Черноморском побережье, сорвался. Вместе с тем столи-це Олимпиады-2014 опасать-ся за свое футбольное будущее не стоит. В этом городе (а так-же Москве, Питере и Казани) в 2017 году пройдут матчи фут-больного Кубка конфедера-ций. Этот турнир даёт кварте-ту российских городов автома-тическое право принять у себя и матчи чемпионата мира. К сожалению, у Екатерин-бурга таких гарантий до сих пор нет. Поэтому во время ин-спекций ВИП-чиновниками и погода у нас должна быть луч-ше, и улыбки шире, и планы грандиознее, чем у конкурен-тов. По сугубо личному впечат-лению корреспондента «ОГ» удивить высокого гостя у на-ших чиновников получилось.Центральный стадион Ека-теринбурга после организации в День Победы финала Куб-ка России между московским «Динамо» и казанским «Руби-ном» в широком представле-нии не нуждается. Поэтому ди-ректор арены Вадим Воробьев, который провёл для Мюллера небольшую экскурсию по фут-больной чаше, примерно за 20-25 минут успел лишь вскользь рассказать об основных вехах стадиона, а также характери-стиках объекта. Правда, все по-нимали, что в нынешнем виде Центральный стадион, рассчи-танный на 27 тысяч зрителей, для матчей чемпионата ми-ра будет маловат. Поэтому его придется основательно пере-страивать и увеличивать как минимум наполовину. Сделать это, по словам Воробьева, будет 

можно двумя способами: либо, установив сборно-разборные трибуны, которые после мат-чей чемпионата мира могут пе-реехать на другие спортивные объекты Екатеринбурга, либо, опустив на несколько метров газон и достроив дополнитель-ные зрительские ряды. Прав-да, второй способ –  муторный и крайне затратный. 
Исеть «под 
прикрытием»Далее Мюллер вместе с чи-новниками переехал в самый центр города на Плотинку в Исторический сквер. Здесь по задумке организаторов екате-ринбургской части чемпионата мира-2018 будет размещаться фан-зона для болельщиков. По дороге от стадиона к Плотинке гостя провезли мимо горадми-нистрации, рядом с которой к его приезду появились гигант-ские каменные футбольные мячи, а в самом Историческом сквере на брусчатке с помощью кистей и краски «выросло» не-большое футбольное поле.По словам главного архи-тектора Екатеринбурга Михаи-ла Вяткина, всё это ещё цветоч-ки по сравнению с тем, что бу-дет в 2018 году. Ради создания полноценной фан-зоны пла-нируется перекрыть водную гладь Исети между проспек-том Ленина и улицей Малы-шева железобетонными пли-тами или специальным метал-лическим профнастилом. Ни-чего подобного раньше не де-лалось.– Площадь фан-зоны соста-вит где-то 25 тысяч квадрат-ных метров и будет функцио-нировать в течение всего чем-пионата мира-2018, – отметил Вяткин. – На ней одновремен-

1 

В поисках слабого звенано смогут разместиться 35-50 тысяч человек. Со стороны ма-лышевского моста планирует-ся установить гигантский те-левизор, на котором будут по-казываться матчи чемпиона-та мира. Юрген Мюллер был удив-лён размахом будущей фан-зоны. Вместе с тем его интере-совали более прозаичные во-просы: где будут установлены трибуны для зрителей, ВИП-гостей и журналистов и как планируется охранять фана-тов. Не обошёл чиновник даже вопросы размещения туалетов для поклонников футбола.– Футбольные фанаты лю-бят пить пиво, – сказал Мюл-лер первому вице-мэру Екате-ринбурга Сергею Швиндту. – Не боитесь ли вы, что они мо-гут упасть в реку?– В нашем городе тоже лю-бят пить пиво, но ещё никто в реку не падал, – не растерялся Швиндт.Довод чиновника, похоже, убедил гостя. Он добродушно рассмеялся и в приподнятом настроении прошелся по всему Историческому скверу.
Молчание – золотоДалее в отеле «Хайятт» со-стоялось совещание с участием Юргена Мюллера, главы орг-комитета «Россия-2018» Алек-сея Сорокина, властей города и области, а также всех занятых в организации турнира струк-тур. Как заявил председатель правительства Свердловской области Владимир Власов, в ка-честве тренировочных площа-док для команд в Екатеринбур-ге предлагается использовать спорткомплексы «Урал», «Урал-маш», «Калининец», Уральско-го федерального университета 

и училища олимпийского ре-зерва. Кроме того, он предло-жил задействовать базы отды-ха в пригородной зоне.Сам Мюллер большую часть совещания внимательно слу-шал докладчиков и задавал во-просы. К оценке Екатеринбурга как места возможного проведе-ния матчей чемпионата мира-2018 функционер расположен не был, поэтому на все вопро-сы журналистов он отвечал ис-ключительно общими фраза-ми и даже отказался поделить-ся впечатлениями о Екатерин-бурге. На просьбу прокоммен-тировать беспорядки, которые устроили фанаты «Динамо» после окончания финала Куб-ка России на футбольном поле Центрального стадиона, он так-же решил не отвечать. – Я могу только сказать, что в настоящий момент мы смо-трим на инфраструктуру для организации мероприятия, – отметил Мюллер. – Но я уве-рен, что в вопросах безопасно-сти и организации уже непо-средственно перед чемпиона-том мира работа правоохра-нительных органов будет вы-строена по-другому.Предельно корректный в высказываниях, немец оста-вил у наших чиновников, с ко-торыми удалось неофициаль-но пообщаться корреспонденту «ОГ», приятное впечатление. А вот какое впечатление осталось у Мюллера от Екатеринбур-га – загадка. По словам Сороки-на, информация об инспекции к осени будет обобщена и переда-на в исполком ФИФА, которая и определит, кто из чёртовой дю-жины городов-претендентов на проведение матчей чемпионата мира-2018 окажется самым сла-бым звеном.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Урал» 
дважды уступил представи-
телям Профессиональной 
баскетбольной лиги и за-
нял последнее, четвёртое, 
место. Впрочем, положа ру-
ку на сердце, на иной резуль-
тат всерьёз не рассчитыва-
ли, пожалуй, даже самые не-
исправимые оптимисты. 
Уже сам факт выхода коман-
ды из второй по рангу ли-
ги на столь высокий уровень 
– можно признать достиже-
нием.При всех очевидных орга-низационных проблемах, кото-рые существуют сейчас в рос-сийском мужском баскетболе, турнир в Самаре получился ин-тересным, а «Урал» сполна вос-пользовался шансом сыграть с командами, находящимися вы-ше классом, на практике прове-рить – насколько обоснованны претензии на участие в элит-ном турнире. Результат полуфинально-го матча – поражение от хозя-ев «Финала четырёх» самар-ских «Красных Крыльев» со счётом 54:75 со всей наглядно-стью продемонстрировал про-пасть между командами пер-вого и второго эшелонов. И де-ло даже не столько в мастер-стве, сколько в том, что в играх уровня ПБЛ решения прини-маются на секунду-другую бы-стрее, а для такой динамичной игры, как баскетбол, это очень много. Поняв, что не успевают за соперником, екатеринбурж-цы дрогнули.

Поскольку в другом полу-финале случилась если не сен-сация, то неожиданность – владивостокский «Спартак-Приморье» выбил из розыгры-ша питерских одноклубников (дальневосточники выиграли в овертайме 76:73), то в матче за 3-е место «грифонам» при-шлось играть с обладателями Кубка России прошлого года. И в этой игре подопечные Олега Окулова посрамили пессими-стов по полной программе. Лишь благодаря несколь-ким спорным судейским реше-ниям в концовке матча, спар-таковцы, в рядах которых осо-бенно заметен был американец Патрик Беверли, смогли сокра-тить отставание и вырвать по-беду – 68:67. Это был тот ред-кий случай, когда расстроен-ными оказались игроки обеих команд – питерцы понимали, что на победу они явно не наи-грали, а екатеринбуржцы, до-садуя, что не смогли удерджать в своих руках такую близкую и реальную бронзу.Но совсем без наград «гри-фоны» не остались – центро-вой «Урала» Лоренцо Гордон по итогам «Финала четырёх» вошёл в символическую сбор-ную как лучший центровой турнира. Обладателем Кубка России стали «Красные Кры-лья».Впереди у «Урала» самые важные матчи сезона – в золо-той серии за звание чемпиона Суперлиги против сургутско-го «Университета-Югры». Пер-вый финальный матч пройдет 18 мая в Екатеринбурге.

«Грифоны» примерились к элитеВ Самаре завершился  «Финал четырёх» Кубка России  по баскетболу среди мужских команд
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Приветствуя в 2006 году участников I Конкурса моло-дых артистов оперетты и мю-зикла, председатель Союза те-атральных деятелей России Александр Калягин выразил надежду, что конкурс откро-ет новые имена – для жанра, для России. Так и случилось. Не только на первом конкур-се, но и на втором, третьем. Победа в конкурсе В. Куроч-кина для многих открыла но-вые творческие горизонты. Пусть будет так и на этом, чет-вёртом конкурсе. Пусть каж-дый оправдает талантом пре-доставленный ему «крупный план».
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В преддверии 
визита высокого 
гостя екатеринбург 
«одели» в 
футбольное. 
поможет ли эта 
фишка нашему 
городу принять 
матчи чемпионата 
мира? решение за 
ФиФа

Каждый номер — маленький спектакль. и конкурс, открытый 
для зрителей, дарит всем незабываемые эмоции


