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Именные театральные 

премии существуют также 
в Свердловском театре му-
зыкальной комедии – име-
ни Анатолия Маренича (вру-
чается с 1991 года), в Сверд-
ловском академическом те-
атре драмы – имени Веры 
Шатровой (вручается с 2010 
года).

Ирина ВОЛЬХИНА
Биеннале-фестиваль «Урал-
ГРАФО» завершают четы-
ре персональные выставки в 
Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств. Последний «аккорд» впе-чатляющего по размаху фести-валя взяли четыре мастера. Ки-риакиди. Яхнин. Зуев. Бортни-ков. Греция. Санкт-Петербург. Урал. Две техники. Двести пять-десят листов.Всех четырёх «Урал-ГРАФО» и «Областная газета»  уже пред-ставляли. Итоговая выставка – послевкусие. Возможность по-смаковать чувственные ксило-графии Бортникова, философ-ские офорты Зуева, освежить в памяти генеалогию нечисти в офортах Яхнина и сюжеты клас-сической литературы в ксило-графиях Кириакиди. Но если знакомство с афинянином Ива-ном Кириакиди и петербурж-цем Олегом Яхниным – повод для радости и глубокого удо-влетворения, то знакомство с тагильчанами Владимиром Зу-евым и Евгением Бортниковым – ещё и повод задуматься. Ведь любопытно, что при-знанные без преувеличения во всем мире  мастера-уральцы в Екатеринбург заходят «через Европу» (персональных выста-вок в Екатеринбурге у тагиль-чан до сих пор не случалось). Что в вузах многие техники  из-учаются постольку-поскольку. А графика, уже привычно «встро-енная» в обыденную жизнь за границей (пусть не столько в ху-дожественном смысле, сколько в утилитарном), у нас только-только начинает нащупывать своё место под солнцем. Безусловно, нельзя сказать, что графики на Урале до сих пор не было вообще. Были привоз-

ные проекты крупных россий-ских музеев, проходили выстав-ки мэтра печатной графики Ви-талия Воловича, презентовали проекты галерея «Шлем», Ир-битский музей. Не было воз-духообмена, дающего пред-ставление о месте уральцев в мире графики. В этом смысле биеннале-фестиваль, затеян-ный Свердловским и Нижнета-гильским отделениями Союза художников России, не просто событие –  прорыв для регио-нальной художественной сре-ды. А если устроителям «Урал-ГРАФО» удастся сохранить и разнообразить стартовые пози-ции фестиваля, – прорыв в мас-штабах страны. Уральская би-еннале вполне сможет стать одной из авторитетнейших: по-лугодовых проектов в России в общем-то нет. Есть «Белые но-чи» в Санкт-Петербурге, биен-нале в Новосибирске, триенна-ле в Уфе... Но почти все уступа-ют «УралГРАФО» в сроках про-ведения (один-два месяца) и в разнообразии представленных техник. Кроме того, наш проект выгодно отличает отсутствие вступительных взносов и пред-варительный отбор работ. ...Такого интереса к графике, какой проявляет к ней Средний Урал в этом сезоне, не было дав-но. Очень давно, уверяют  искус-ствоведы, галеристы, художни-ки.  Этим летом в разных музе-ях, в рамках различных проек-тов – Гойя, Шишкин, мирискус-ники, североамериканские ин-дейцы, ведущие графики наших дней.  Возможно, совпадение – так звёзды сошлись. Но интерес и внимание посетителей  ско-рее позволяют предположить, что Урал, что называется, «до-рос» до непростого в общем-то в восприятии вида искусства.   

ЛЕТОграфияЕкатеринбург погрузился в изысканный мир офортов, акварелей, литографий...

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В любом театре юбилейные 
сезоны – особенные, отлич-
ные от других. Самый се-
верный театр области не 
стал исключением.Завершили театральный год чеховцы раздачей сло-нов. Городская комиссия по-сле бурного обсуждения объ-явила своё решение, признав лучшей мужской ролью сезо-на работу Петра Незлученко в  «Ричарде III», а лучшей жен-ской – роль Юлии Батуриной (Чёрт в спектакле «Смерть на-ступила вследствие апоплек-сического удара…»). Приз зрительских симпатий раз-делили три заслуженные ар-тистки России Марианна Не-злученко, Светлана Королёва и Татьяна Хорук, сыгравшие на троих спектакль «И вечная любовь!».  Это традиционные на-грады, вручающиеся уже не первый год. Они, безусловно, приятны. Но в театре  появи-лась особая  премия, носящая имя легендарной актрисы, почти полвека служившей се-ровской сцене – заслуженной артистки России Елизаветы Степановой. Решать, кто до-стоин «Елизаветы», всегда бу-дет труппа. И в этом особая значимость — получить при-знание коллег.  Елизавета Ми-

«Елизавета». ПерваяВ Серовском театре имени Чехова учредили премию памяти известной актрисы

хайловна  перед смертью за-вещала театру  двести тысяч рублей, которые решили об-ратить в премиальный фонд, увековечив тем самым её имя. Первым лауреатом стал моло-дой актёр Евгений Балтин: в ушедшем сезоне он блиста-тельно сыграл королеву Мар-гариту в «Ричарде III» и дебю-тировал как режиссёр с про-ектом «Наши», посвящённым Великой Отечественной вой-не. Юбилейный сезон под-твердил, что и в 70 лет может что-то начинаться, происхо-дить впервые. В театре поя-вилась молодёжная  студия, впервые в Серов приезжал итальянский театр – Zaches teatro – в рамках знакомства с современным европейским театром, с новыми театраль-ными формами чеховские «КвАРТиранты» участвова-ли в областном конкурсе теа-

тральных капустников, заво-евав третье место. Впервые в течение сезо-на на серовской сцене про-шли однодневные гастро-ли театров Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Ша-дринска, Кудымкара.  Впер-вые  в театре проходила бла-готворительная акция «Но-вогодние улыбки»: собра-ли подарки для детей, остав-шихся в новогодье в больни-це, устроили им настоящий  праздник. Впервые в афише появился спектакль («И веч-

ная любовь!»), поставлен-ный сразу на трёх заслужен-ных артисток, а постановка под общим названием «АП!»,  приуроченная к юбилею теа-тра и состоящая из двух само-стоятельный частей (актов), впервые сделана одновре-менно двумя режиссёрами. Закрыли сезон молодёжным остросоциальным спектак-лем по пьесе немецкого дра-матурга Лутца Хюбнера «Де-ло чести».  Первая постановка в России, кстати. 
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Любопытно, что на преды-дущих девяти турнирах сбор-ную России возглавляли три тренера, фамилии которых начинались на бувку «К» – Карполь (2003, 2004), Капра-ра (2005-2008) и Кузюткин (2009-2011). И все они в год своего дебюта на Кубке Ель-цина приводили Россию к по-беде. Впервые нашей коман-дой будет руководить специ-алист, чья фамилия начина-ется на другую букву. Посмо-трим, сохранится ли тради-ция победных тренерских де-бютов. 
С олимпийским 
прицеломМожно ли рассчитывать на победу «новичка» Кубка Ельцина Сергея Овчиннико-ва и его подопечных – до кон-ца не понятно. Россиянки не принимали участия в Гран-при нынешнего сезона. Не стоит делать далеко идущих выводов и по итогам победы нашей команды в мировой олимпийской квалификации, состоявшейся в мае в Японии. В том турнире действующим чемпионкам мира пришлось соперничать с командами, которые объективно играли слабее. Как итог: семь побед в семи матчах и только один проигранный сет из 22.Кубок Ельцина станет, пожалуй, первой настоящей проверкой на прочность бу-дущей олимпийской сборной России. В соперниках нашей команды значатся все участ-ники нынешнего Гран-при: Италия, Куба, Польша, а так-же Бразилия, которая и вовсе заняла на этом турнире вто-рое место, пропустив вперёд лишь американок. К слову, кроме России из нынешних участников Кубка Ельцина за награды Олимпиады-2012 будут бороться итальянки и бразильянки.Стоит отметить, что после годичного перерыва в сбор-ной России на Кубке Ельцина сыграют представительницы «Уралочки-НТМК» – Сергей Овчинников включил в со-став Евгению Эстес и Викто-рию Чаплину.
Будет ли Соколова 
«хотеть и гореть»?Пока в распоряжении Овчинникова семнадцать волейболисток. И к Лондо-ну ему предстоит отсеять пятерых человек. Кто ока-жется лишним – непонят-

Кому достанется юбилейный трофей?
1 

но. Также за завесой тай-ны пока остаётся форма одного из лидеров и вете-ранов нынешней сборной России Любови Соколовой, которая в последние годы участвует в матчах и сбо-рах национальной коман-ды по своему усмотрению. За несколько дней до стар-та турнира в Екатеринбур-ге наставники нашей дру-жины также не знали, со-благоволит или нет прима отечественного волейбола уделить внимание коман-де. Но она позвонила тре-нерам и за сутки до перво-го матча россиянок против полек всё же прилетела в столицу Урала.Ситуация с Соколовой для представителей мно-гих других видов спорта вы-глядит дикой. Спортсмен-ка, ссылаясь на усталость и личные проблемы, сама определяет, когда приехать в команду. Не возражал про-тив подобного «самоуправ-ства» предыдущий глав-ный тренер сборной России Владимир Кузюткин. Екате-ринбургский специалист не 

уставал заявлять, что Соко-лова находится в несколь-ко привилегированном по-ложении, поскольку име-ет многочисленные заслу-ги перед сборной России. За свою 16-летнюю карьеру в национальной команде она приводила её к двум титу-лам чемпионок мира (2006 и 2010 годов) и Европы (1999 и 2001 годов), к двум сере-бряным наградам Олимпий-ских игр (2000 и 2004 го-дов) и т.д. Нынешний тре-нерский штаб, похоже, так-же находится под впечатле-нием от послужного списка Соколовой. На вопрос кор-респондента «ОГ» по пово-ду полного карт-бланша на-шей опытной волейболист-ке Сергей Овчинников от-ветил туманно: «Человек сам должен хотеть и гореть (играть за сборную – прим. 
«ОГ»). Это внутреннее со-стояние каждого игрока». Будет ли безусловно выда-ющаяся Соколова «гореть на площадке» ДИВСа – пока-жут ближайшие матчи Куб-ка Ельцина. Что же касается самого 

 кстати
В предыдущих девяти турнирах принимали участие команды 

девятнадцати стран (россия в 2006 и 2007 годах была представле-
на двумя командами)

Сборная россии – единственный участник всех турниров. Семь 
раз играла на Кубке ельцина сборная Нидерландов, шесть – коман-
да Азербайджана.

Из участников этого года вслед за хозяйками паркета идут 
команды Кубы, для которой это будет пятое участие, Италии (тре-
тье), Бразилии и Польши (второе).

Наиболее высокий КПД у китаянок – пять раз они участвовали 
в турнире – три первых места и два вторых.

Самая титулованная участница Кубка ельцина – Марина Шеше-
нина, побеждавшая пять раз. 





















   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



















турнира, то он в любом слу-чае – событие номер один в спортивной жизни Свердлов-ской области. Юбиляру при-нято дарить подарки. Но бы-вают исключения. Вот и наш юбиляр – десятый турнир на Кубок Ельцина подарки бу-дет скорее не получать, а де-лать. Победителям и призё-рам – медали и кубки, а нам, зрителям, – интересные мат-чи.

Людмила РЕЗВАЯ
Посетители авторской 
интернет-галереи рефтяни-
на Леонида Мальшакова – 
выходцы из Сибири, живу-
щие ныне в Южной Амери-
ке, увидев «знакомый вид хо-
лодной местности», заказали 
художнику «Тройку». Семидесятичетырёхлет-ний  рефтинский художник-самоучка Леонид Мальшаков, по мнению почитателей его талан-та, давно уже вышел на профес-сиональный уровень. Считая се-бя продолжателем традиций Шишкина и Левитана, он ищет в природе не «пейзаж», а то, что, по его мнению, более достойно внимания – душу, вечность, ис-тину. Всё остальное… мелочи.Временем рождения се-

бя как живописца считает дет-ство, когда дошкольником ри-совал всё подряд, удивляя близких сообразительностью и находчивостью. До всего до-ходил самостоятельно. Рабо-тая шофером, случалось распи-сывать стены фабрики «шиш-кинским лесом». Тема леса бы-ла чуть ли не единственной на протяжении многих десятиле-тий. Погруженный в мир рус-ской, уральской природы, отно-сясь ко всему, что пишет, с при-страстием, он не признает «за-тейливых интерпретаций». Южноамериканские заказ-чики, получив картину,  поме-стили ее фото на обложку музы-кального альбома, отдав дань и  «Тройке», и  Сибири, и старине. Живопись Л.Мальшакова для них своего рода артефакт… 

Рефтинская «Тройка» улетела в Южную АмерикуСамодеятельный художник нашёл покупателей через Интернет

Звуки будущего 
услышат в Заречном
глобальный open air «Future Fest 2012» пройдёт 
в предстоящие выходные на базе отдыха «Вол-
на», что рядом с Заречным. 

Future Fest – самый крупный музыкальный 
фестиваль Урала, и в этом году его масштаб 
впечатлит любого. Ди-джеи со всего мира сы-
грают сеты на семи сценах разной направлен-
ности. Действо будет «приправлено»  новейши-
ми световыми технологиями европейского уров-
ня, в том числе 3D-Mapping, позволяющей прое-
цировать на различных неровных поверхностях 
изображение и видео.

На главной сцене выступят хэдлайнеры из 
Америки, европы и россии, и пройдёт это, как 
обещают устроители, в необычном антураже, с 
потрясающими эффектами. Зрелище любите-
лей современной музыки ожидает уникальное: 
три дня, семь сцен, 250 ди-джеев и 50 кВт звука.

дмитрий ханчин

герценка презентует 
сразу три выставки
Живопись, графика, металлопластика – три экс-
позиции украшают залы екатеринбургской би-
блиотеки им. герцена. 

«Графические фантазии» тамары Дюковой 
– тонко подмеченные черты реальности. В узна-
ваемом – необычное. художественный образ, 
сюжет автор видит в даже в мелочах. Взгляд на 
жизнь и творчество: «я имею право жить так, 
как хочу. Среди прекрасного». рисунки дополни-
ли эскизы гобеленов.  

«филигранные этюды» Виктора Мирошни-
кова – объёмное осмысление бытия. В металле 
– «Правосудие»,  «Человек с горячим сердцем», 
«За тридевять земель», «Перевозка гранатового 
яблока по воздуху»... Некоторые работы «сдо-
брены» уральскими самоцветами.

Выставка «Очарован Уралом» – дань памяти 
уральского художника Дмитрия Симонова. Пре-
имущественно – пейзажи, спокойные, задушев-
ные, дающие возможность хоть ненадолго вы-
рваться из суеты. 

Выставки работают до конца июля.
ирина николаеВа

уральские легкоатлеты 
провалили старт 
чемпионата россии
на стартовавшем в чебоксарах чемпионате рос-
сии по лёгкой атлетике, по результатам которо-
го будет сформирована сборная для участия в 
олимпиаде-2012, разыграны первые медали. 

В беге с препятствиями на 3000 метров у 
мужчин серебро завоевал представитель екате-
ринбургского спортклуба «луч» Дмитрий Бала-
шов (8.29,17). И если занятое место позволяло 
ему претендовать на путёвку на Игры, то вот ре-
зультат оказался гораздо слабее квалификаци-
онного олимпийского норматива (8.23,10). По-
этому наш легкоатлет будет вынужден смотреть 
главный старт четырёхлетия дома.

На аналогичной дистанции у женщин пред-
ставительница УрфУ Наталья Горчакова заняла 
четвёртое место с результатом 9.35,55. Она, в от-
личие от Балашова, олимпийский квалифика-
ционный норматив (9.43,00) выполнила. Но на 
Игры тренера сборной возьмут только трёх 
спортсменов: золотую и серебряную медали-
сток, а также ещё одну легкоатлетку по своему 
усмотрению. Скорее всего, это будет елена Ор-
лова, ставшая в забеге третьей.

Сенсацию со знаком «минус» преподнесла 
прыгунья в длину Юлия Пидлужная из СК «луч». 
Призёр чемпионата европы и Универсиады про-
шлого года в квалификации чемпионата рос-
сии смогла улететь лишь на 6,32 метра (при не-
обходимом минимуме для попадания в финал 
6,45 метра).

Светлым пятном для свердловских спорт-
сменов стали квалификационные забеги на 
«гладкие» 400 и 800 метров, а также на 400 ме-
тров с барьерами. Борьбу за медали чемпиона-
та (а также путёвки на Олимпиаду) после пред-
варительных забегов продолжают уральцы Ана-
стасия Отт, Павел тренихин, Степан и екатерина 
Поистоговы, Ксения Усталова, Мария Савинова и 
татьяна Вешкурова.

андрей каЩа

сергею Фурсенко  
дали вольную
исполком российского футбольного союза при-
нял вчера отставку руководителя этой организа-
ции сергея Фурсенко. о своём решении покинуть 
пост главы рФс Фурсенко заявил на встрече с 
президентом россии Владимиром путиным по-
сле неудачного выступления сборной россии на 
чемпионате европы.

теперь конференции рфС предстоит из-
брать нового руководителя. Среди претендентов 
есть и политические тяжеловесы (экс-спикер Го-
сударственной Думы россии Борис Грызлов и экс-
председатель правительства страны Виктор Зуб-
ков), и футбольные функционеры (из таковых чаще 
всего называют экс-президента Профессиональной 
футбольной лиги, а ныне – исполнительного дирек-
тора Олимпийского комитета россии Николая тол-
стых). Среди тех, кто мог бы возглавить рфС, упо-
минают даже действующего игрока – 36-летнего 
полузащитника «Зенита» Сергея Семака.

Открытым остаётся вопрос и с главным тре-
нером сборной россии. Ожидается, что сегодня 
в Москву для переговоров прилетит 66-летний 
итальянец фабио Капелло, в послужном списке 
которого значатся итальянские «Милан», «рома» 
и «Ювентус», мадридский «реал» и сборная Ан-
глии.

Владимир петренко
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когда-то все роли 
в театре, в том 
числе и женские, 
играли мужчины. 
евгений Балтин 
попробовал 
быть королевой 
Маргаритой

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 







Расписание матчей Кубка Ельцина*

* Матчи первого тура были сыграны вчера вечером

для Бориса 
николаевича 
ельцина 
волейбольный 
турнир своего 
имени никогда 
не был обузой. 
наоборот, первый 
президент россии 
всегда относился к 
нему с любовью и 
трепетом. и никогда 
не отказывал себе 
в удовольствии 
пообщаться с его 
участницами. не 
мешал этому даже 
языковой барьер
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