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Футболисты «урала» 
разгромили  
австрийский клуб
екатеринбургский «урал», готовящийся к 
старту в первенстве Футбольной националь-
ной лиги, завершил сбор в Венгрии разгром-
ной победой в товарищеском матче. подопеч-
ные павла гусева и сергея Булатова забили 
11 безответных мячей в ворота австрийского 
«лаксенбурга».

Очередной соперник «Урала» выступа-
ет во второй региональной австрийской лиге 
и заметно уступает нашему клубу в классе. 
Разницу в уровне мастерства екатеринбурж-
цы воплотили в забитых мячах. Дважды уда-
лось отличиться нападающим «Урала» Ана-
толию Герку, Спартаку Гогниеву и Евгению 
Савину. По одному мячу в свой актив записа-
ли Антон Кобялко, Александр Данцев, Алек-
сандр Новиков, Максим Семакин и Милан 
Вьештица.

Стоит отметить, что за несколько дней до 
матча с «Уралом» австрийский клуб провёл 
поединок против другого российского клуба 
– ФК «Ростов». Южане одержали победу над 
«Лаксенбургом» с ещё более убедительным 
счётом – 15:0.

Как сообщает пресс-служба «Урала», до 
старта чемпионата ФНЛ, запланированно-
го на 9 июля, команда продолжит тренировки 
в Екатеринбурге. В начале следующей неде-
ли наши футболисты проведут заключитель-
ный товарищеский матч межсезонья. Сопер-
ник ещё не определён.

лучница Ксения перова 
из лесного выиграла 
этап Кубка мира
В американском огдене прошёл третий этап 
Кубка мира по стрельбе из лука, который 
стал заключительным предолимпийским 
стартом. лучница из лесного Ксения перова 
завоевала две медали.

В Огдене уральская спортсменка отличи-
лась дважды. В командном турнире она вы-
играла золото вместе с Инной Степановой 
и Кристиной Тимофеевой. На пути к побе-
де российские спортсменки оказались силь-
нее оппоненток из Турции, Белоруссии, Гер-
мании и Мексики. Также Перова отличилась 
в соревнованиях микстов (смешанных пар). 
В тандеме с Бато Цынгуевым она дошла до 
финала. Российскому дуэту удалось одо-
леть соперников из Чили, Франции и Япо-
нии. Но в решающем поединке отечествен-
ные лучники уступили хозяевам соревно-
ваний.

Напомним, что Ксения Перова уже обе-
спечила себе место в олимпийской сбор-
ной России благодаря победам на апрель-
ском чемпионате России в Таганроге и май-
ском чемпионате Европы в Амстердаме (Гол-
ландия).

подборку подготовил  
андрей КаЩа

Андрей КАЩА
Чемпионат Европы по фут-
болу перешагнул первую 
стадию плей-офф. В борьбе 
за титул борьбу продолжат 
три объективно сильней-
шие сборные Старого Све-
та плюс команда Криштиа-
ну Роналду.Несмотря на отдельные яркие матчи группового эта-па и четвертьфинала, сы-гранные на полях Польши и Украины, турнир протека-ет по самому предсказуемо-му сценарию, в котором сила и класс превалируют над все-ми остальными качествами. К примеру, в четвертьфинал вышли все сборные «боль-шой пятёрки»: Англия, Герма-ния, Испания, Италия и Фран-ция. Португальцев с некото-рыми оговорками в плей-офф вытащила единственная ме-газвезда Криштиану Роналду. А из слабейшей группы «А», в которой захлебнулась сбор-ная России, до игр на выбыва-ние дошли Чехия и Греция.Первыми за путёвку в по-луфинал сражались Порту-галия и Чехия. Букмекеры не прогадали, предполагая са-мый возможный вариант: по-беду команды Криштиану Ро-надлу. Португальцы в десять раз опередили чехов по коли-честву ударов по воротам (20 против 2), дважды попали в штангу, забили гол из офсай-да, а единственный правиль-ный мяч в ворота Чеха отпра-вил всё тот же Роналду.К счастью, следующий матч с участием Германии и Греции оказался более содер-жательным по числу заби-

В ожидании неожиданностейУдивит ли поклонников футбола Евро-2012 хоть чем-нибудь?

Теперь будет легче ра-ботать с его пьесами: я точ-но знаю, что в них ничего не придумано, всё очень честно, всё идёт от сердца.Он очень откровенен. Я и раньше не чувствовал фаль-ши, но лишний раз убедил-ся в этом», – говорил в пер-вый приезд художественный руководитель молдавско-го театра Юрий Хармелин. На сей раз кишеневцы пока-зали «Нюру Чапай» – совсем свежую постановку и уже ду-мают, как бы на следующий год привезти большой спек-такль: может, отважиться на три тысячи километров на автобусе? Тогда и декорации поместятся.Из пьес-завсегдатаев – «Мамочки» Владимира Зу-ева. Новосибирский «Гло-бус» сместил акценты уже в программке, изменив всего лишь одну букву – «Мамоч-кЕ». История матерей, ищу-щих своих мальчиков на про-клятой Чеченской, получи-лась не противлением войне, а поклонением материнско-му подвигу любви. И образ этой Матери – великолепная роль Тамары Кочержинской, в которой сошлись все исто-рии всех матерей, живых и мертвых.
Пулинович  
в беломИз новичков фестиваля – театр-студия Ижевского ра-диозавода. Далеко не все до-гадались, что на сцене теа-тра кукол были не профес-сиональные артисты, а ра-ботники этого самого завода. «Золоченые лбы» (инсцени-

ровка Ярославы Пулинович) – сочную, яркую историю о дружбе царя и простолюдина играли во всем белом. Любой художник скажет, что белый – сложный, непростой цвет. Ак-центы в костюмах сделали не на его оттенках, а на факту-ре и объемах ткани, превра-тив героев умной сказки во вполне узнаваемых персона-жей из жизни. Фестивальное воскресенье прошло под зна-ком молодого екатеринбург-ского режиссера Александра Сысоева, в афише два постав-ленных им спектакля: «Ба-ба Шанель» каменской Дра-мы номер три и «Бамбуко-вый остров» новоуральско-го театра кукол «Сказ». Очень основательной вышла суббо-та, хотелось разорваться: од-новременно показывали свое видение толстовского «Отро-чества» прошлогодний обла-датель Гран-при – пермский Театр юного зрителя; питер-ская «Лаборатория on.театр» –играла «Dawn.way.Доро-га вниз без остановок» Оле-га Богаева, а Центр современ-ной драматургии представ-лял восходящую надежду Таю Сапурину с пьесой «Бан-ка сахара».
Коляда в розовом Комедия «Курица» поч-ти за четверть века на рос-сийской сцене (а также поль-ской, чешской, венгерской) появлялась в самом разном «оперении». Туймазинский татарский драматический те-атр выбрал розовые тона. Тем самым подчерки-вая, выпячивая «провинци-альность» истории. «Святая» простота характеров задана пьесой. Молоденькая актри-ска (Курица) Дощатовского 

драмтеатра принимает уха-живания и главного режиссё-ра, и главного администрато-ра, что не вызывает восторга у театральных «гранд-дам». Сцена (она же комната в рабочем общежитии, она же будуар Курицы) «закована» в розовые цветастые обои. Ло-же «припудрено» атласными подушечками-сердечками. Жесты – преувеличено теа-тральны. Позы – картинны. Женские характеры – гале-рея безвкусицы, включаю-щая и крикливую претензию на глянец, и простодушное признание удобства садово-огородной униформы. Муж-ские персонажи – маечно-трикошные, читай бесхре-бетные, подкаблучные дея-тели Мельпомены... В результате в провинциально-цветастое благолепие оказался «зако-ван» и спектакль. Предло-женные Колядой характеры не чураются ненормативной лексики и театральной грыз-ни, но, в отличие от характе-ров сценических, они не на-девают на голову «по незна-нию» ночных горшков и ниж-него белья. Антураж захлест-нул подтекст: театральная интрижка и семейный «раз-бор полётов» не переросли в искренний разговор о причи-нах и следствиях взаимоотно-шений мужчины и женщины. Комедия в этом и не нужда-ется? Но, может быть, имен-но терпкость сделала бы ко-медию более рельефной.
На дворе – трава. 
На траве – «Соль»В роли двора «Коляда-театра» – парк им.Вайнера. «Соль» – пьеса Александра Архипова, которую в парке 

Колядоскоп
представили артисты театра. Вольности с пространством добавили фестивалю без гал-стука ещё большей свободы, раскованности, воздуха. Выход «в свет» не карди-нально, конечно, но изменил нетеатральную реальность. Так любимые Солнцем рус-ской драматургии пестрые половички на траве – зри-тельный зал, несколько та-буреток – сцена, расписанная граффити кирпичная стена – созвучная тексту декорация. Из столь скупого «реквизита» выросли и судьбы, и театр. 

История бывшего заклю-чённого и его брата, живущих буквально на месторождении калийной соли, – история-перевёртыш. Где благород-ство, достоинство, честь – ха-рактеристика дурачка. Хи-трость, подлость, предатель-ство – молодого сильного мужчины. Месторождение заброшено, а значит, братьям нужны деньги. Калийная зем-ля – бесплодна. Рабочее, но едкое «Соль» во время читки заменили более укоренённым и вме-сте с тем более общим «Своя 

земля». Одно из двух назва-ний ждём в ближайшей афи-ше.Завтра фестиваль под-ведет итоги. Но как бы ни распределились имена по-бедителей, важнее другое. «Коляда-plays» – особый эко-мир, границы которого до-вольно четко прорисованы, но перешагнуть их и оказать-ся внутри этого удивитель-ного сообщества единомыш-ленников возможно любому, кто дышит в унисон с совре-менной драматургией.

тых мячей. Но и тут без сен-саций. Немецкая машина уве-ренно достигает нужного ре-зультата во всех матчах тур-нира. И как  не старались гре-ки избежать участи предыду-щих соперников Германии, но и они оказались намотанны-ми на колёса агрегата, управ-ляемым Йоахимом Лёвом. На четыре гола бундесманшафт футболисты Эллады ответи-ли лишь двумя точными уда-рами.От матча испанцев с фран-цузами болельщики мог-ли ожидать продолжения немецко-греческого голево-го банкета. Благо, исполните-лей в обеих командах хоть на экспорт отправляй. Но поеди-нок двух фаворитов Евро ока-

зался едва ли не самым тяго-мотным на турнире. Испан-цы быстро открыли счёт и весь остальной матч «суши-ли игру», а у Франции не на-шлось своего Криштиану Ро-налду, который бы мог в оди-ночку соорудить гол. К сло-ву, в конце поединка Испания закрепила победу ещё одним точным ударом.Завершились четверть-финальные баталии, пожа-луй, самым вкусным блю-дом нынешнего Евро: Ан-глия против Италии. На груп-повом этапе «Скуадра адзур-ра» была небезгрешна. Впро-чем, и англичане, если гово-рить откровенно, не впечат-лили. Но их очный поединок получился крайне напряжен-

ным, с кучей нереализован-ных моментов и драматич-ной развязкой в серии по-слематчевых пенальти, в ко-торой удачливее оказались итальянцы.Следующая остановка Ев-ро – полуфиналы: Португалия-Испания и Германия-Италия. Если не случится ничего «криминального», то в глав-ном матче турнира, как и че-тыре года назад, сойдутся сборные Испании и Герма-нии. Но футбол тем и славен, что способен преподносить самые невероятные резуль-таты. Правда, пока нынеш-ний Евро крайне скуп на со-бытия для подобных умоза-ключений. 
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Больше пяти часов длил-
ся концерт-фестиваль «Цой 
жив» в КРК «Уралец». Отме-
тить пятидесятый день рож-
дения Виктора Цоя в ком-
пании с культовыми рок-
музыкантами пришли  
несколько тысяч поклонни-
ков его песен. Каким бы был Высоцкий в 70 лет? А Цой в 50? Невозмож-но представить. Они ушли моло-дыми, переполненными идеями, на пике славы, на вздохе. Для тех, кто боготворил звезду по имени Солнце при жизни, кто вырос на песнях последнего героя, для со-всем молодых фанатов с одной группой крови на рукаве нескон-чаемый вопрос-призыв ведуще-го «Цой жив!» – не требующая уточнения данность. Сменяли друг друга «Алиса», «Пикник», «Ю-Питер», «Смыс-ловые Галлюцинации», «Король и Шут»... Зал узнавал по первым аккордам, взрываясь частоколом рук и тысячей голосов. Шкляр-ский, Бутусов, Шевчук, Барахоев – из мятежного поколения музы-кантов, которым принадлежит слава основателей и продолжа-телей русского рока. Для них Цой не легенда, не икона, а то, что было и остается рядом, без чего многое – бессмысленно и непол-но. И снова – высоко, помпезно. На рок-концертах не дарят цветов. Главная благодарность 

для музыкантов – возвращаю-щаяся на сцену энергия. Энер-гия поющего зала, энергия бла-годарной памяти. Зрители – до-бропорядочные фанаты раз-ных лет.  Причем молодых, даже юных, было не меньше, чем со-временников Цоя. И это гораздо удивительнее, чем горящие гла-за тех, у кого с песнями Цоя свя-заны лучшие моменты молодо-сти. И потому концерт вышел не слезливо-мемориальным, не грустно-ностальгическим, хотя флаг СССР мелькал и зажигалки с сотовыми «плакали» в темноте как поминальные свечи.Ближе к финалу на сцене по-явился директор «Кино» конца 80-х Юрий Белишкин. Он вспом-нил проходивший здесь же 15 мая 1989 года концерт, в пер-вом отделении которого пели «Веселые ребята», а в втором не очень веселые – Цой и его коман-да. Сейчас Белишкин продюсси-рует группу «Виктор»: тот же со-став, что и в «Кино», солист с ха-рактерным разрезом глаз, репер-туар, ради которого люди при-ехали из разных городов. Но фор-ма скул – слишком мизерный повод, чтобы петь те же песни... Клонирование в искусстве ни-когда не приводило к успеху. Екатеринбург стал первым городом, где прошел   концерт-фестиваль. Осенью его услышат и увидят в Москве и Питере, где, кстати, совсем недавно появи-лась улица Виктора Цоя.

Как пройти  на улицу Цоя?Музыкальный тур,  посвящённый юбилею  рок-легенды, начался с Урала

В екатеринбурге 
проходит конкурс 
памяти великой 
пианистки
Вчера екатеринбург взял первые аккорды 
IV международного конкурса, посвящённо-
го Вере лотар-Шевченко.

Конкурс ее памяти в Екатеринбурге 
проходит впервые, хотя пианистку с Ура-
лом связывает долгое знакомство. 

Будущий концертмейстер Нижнета-
гильского театра,   солистка Свердловской 
филармонии Лотар-Шевченко дебютирова-
ла с оркестром... Артуро Тосканини. В две-
надцать лет. В 1937-м дочь преподавате-
лей парижской Сорбонны переехала в Со-
ветский Союз. В 1941-м на тринадцать лет 
отправилась в ГУЛАГ. «Играла» на выре-
занной на нарах «немой» клавиатуре. 

Конкурс-посвящение отличает осно-
вательность. Международное состязание 
в Екатеринбурге расположилось сразу на 
трёх площадках. Основной конкурс пройдёт 
в три этапа. Первый и второй – в Уральской 
консерватории. Третий – в большом зале 
Свердловской филармонии. Юношеская 
часть  «прописалась» в зале Маклецкого в 
училище Чайковского. Судейскую коллегию 
возглавляет Тамаш Вашари, венгерский пи-
анист и дирижер, кавалер ордена «За за-
слуги в науках и искусстве» (Франция).

Вход на прослушивания свободный. 
Итоги подведут 8 июля. 

«лакме» споют в кино
сегодня в екатеринбургском кинотеатре 
«Космос» на большом экране – самая вы-
дающаяся опера делиба «лакме». 

 «Лакме», как многие французские 
оперы конца XIX века, наполнена восточ-
ным колоритом. Постановка Сиднейской 
оперы – экзотическая атмосфера, ритуаль-
ные танцы,  прекрасный вокал, аллюзии к 
индуистской живописи. 

«Лакме» – трагическая история о стол-
кновении культур победителей и побеж-
дённых, которая начинается со встречи 
британского офицера и индийской девуш-
ки Лакме. 

Опера демонстрируется с субтитрами 
на русском языке. 

подборку подготовила 
ирина ниКолаеВа
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Криштиану роналду 
забил на евро-2012 
уже три мяча и по 
этому показателю 
находится в группе 
лидеров вместе 
с немцем Марио 
гомесом, а также 
завершившими 
своё выступление 
в чемпионате 
россиянином 
аланом дзагоевым 
и хорватом Марио 
МанджукичемРИ
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«Баба-Шанель»: 
от бесконечных, 
запутанных стихов 
сары абрамовны 
(лариса 
Комаленкова)  
всех мутит

Звезда по имени солнце светит одинаково для всех


