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Во-вторых, не сыграла став-ка баскетбольного «УГМК». По разным причинам практически все «железо-бетонные» игро-ки сборной из стана «лисиц» предыдущих созывов в Лондо-не не выступят. Во всяком слу-чае, из четырёх баскетболисток «УГМК», завоевавших для Рос-сии золото чемпионата Евро-пы-2011 (а вместе с ним и пу-тёвку на Олимпиаду), спустя год осталась лишь одна – Ольга Ар-тешина. Татьяна Видмер и Свет-лана Абросимова после той по-беды уже успели сменить клуб, но в сборную включены не бы-ли, а Мария Степанова продол-жает залечивать тяжелейшую травму колена. Стоит отметить, что к Артешиной в сборной при-соединится Татьяна Попова, ко-торая в мае этого года подписа-ла контракт с «УГМК», но ещё не провела за клуб ни одного матча. Так что нашей её можно назвать с большой долей условности.В-третьих, откровенно го-воря, шокировали своим высту-плением на отборочном к Олим-пиаде чемпионате России легко-атлеты екатеринбургского «Лу-ча», гремевшего все предыду-щие годы на стартах различно-го уровня. На Игры поедут толь-ко три «лучевских» спортсмена: Екатерина Поистогова, Павел Тренихин и Татьяна Дектярёва (а также Мария Савинова из та-гильского «Спутника»). Причём Поистогова стала нашей менее года назад, выйдя замуж за ека-теринбургского бегуна Степана Поистогова. А где же остальные, 

не побоюсь этого слова, звёзды российской лёгкой атлетики, взрощенные и вскормленные на Урале? Где Отт, Усталова, Вешку-рова, Красномовец, Пидлужная?В-четвёртых, впервые с 2000 года на Играх в Лондоне не вы-ступят наши стрелки и «худож-ницы». Нынешние лидеры об-ластной команды по пулевой и стендовой стрельбе 44-летний Сергей Поляков и 41-летняя Ма-рина Ежова в сборную не попа-ли. Что касается художествен-ной гимнастики, то чемпионка мира-2009 Екатерина Мохнат-кина была вынуждена завер-шить карьеру из-за травмы. Сме-на им ещё не подросла.В-пятых, появилась пробле-ма с плаванием. Последние годы наша сборная держалась на трёх китах: Юрии Прилукове, Даниле Изотове и Никите Лобинцеве. Но Прилуков решил уйти из спорта, так и не реализовав на сто про-центов свой потенциал, а Изотов со скандалом переехал из Сверд-ловской области на Кубань. Остался один Лобинцев. Правда, в этом году к нему прибавилась тагильчанка Дарья Деева.
Ударная силаВместе с тем было бы лу-кавством говорить, что всё у нас в плане олимпийских пер-спектив плохо. В Свердловской области зажглась звезда луч-ницы Ксении Перовой из Лес-ного. Пробился на свои третьи Игры байдарочник Евгений Са-лахов. Причём после первой своей Олимпиады в Сиднее он был изгнан из сборной и зани-мался мелким бизнесом. Но всё 
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лирику  
серебряного века 
прочтут уральские поэты
поэзия серебряного века прозвучит в залах 
екатеринбургского музея иЗо, где сейчас 
представлена графика серебряного века. 14 
июля состоятся поэтические чтения с уча-
стием современных уральских поэтов.

Среди гостей-поэтов – Елена Бушуе-
ва, Янис Грантс, Сергей Ивкин, Евгения Из-
варина, Андрей Санников, Сергей Слепу-
хин. Они прочтут любимые произведения 
поэтов Серебряного века и свои собствен-
ные стихи.

Поэтический полдень приурочен к вы-
ставке «Русская графика конца XIX – на-
чала XX века», на которой представлены  
портреты Максимилиана Волошина, Льва 
Гумилева, Зинаиды Гиппиус, Михаила Куз-
мина... 

Молодёжный оркестр 
из екатеринбурга 
победил  
на международном 
фестивале
Викторию привезли из чехии. Международ-
ный детский и юношеский фестиваль музы-
кального творчества «краски праги» – пло-
щадка для международных творческих зна-
комств и состязаний молодых.

В фестивале участвовали академические 
и народные хоры, вокальные ансамбли и со-
листы, хореографические ансамбли, солисты 
народного и классического танца, оркестры и 
ансамбли струнных, духовых и народных ин-
струментов, фольклорные коллективы.

В номинации «Оркестр» в этом году 
лучшими  оказались уральцы – Детско-
юношеский эстрадно-симфонический ор-
кестр под управлением Евгения Чемодано-
ва (коллектив екатеринбургского Дома му-
зыки). Уральцы стали обладателями дипло-
ма I степени. 

ирина николаеВа

третий венский фестиваль музыкальных фильмов 
(«прописавшийся» на площади урфу в екатеринбурге) 
в один вечер собрал более двух тысяч человек. Это 
рекорд не только для уральско-австрийского фестиваля, 
но и для других городских проектов, представляющих 
классику в формате оpen аir (под открытым небом). 
двухтысячный «зал» обеспечил вечно молодой сэр пол 
Маккартни (трансляция записи киевского концерта, 
посвящённого 70-летию музыканта). классик рок-
музыки не чужд симфонической классике: записал 
несколько альбомов, сочинил музыку к балету. В тот 
вечер свободное кресло – редкая удача. располагались 
на траве, на бордюрах, на поребриках клумб, стояли... 
но не уходили. при этом примерно половину публики 
составили слушатели весьма элегантного возраста. 
Впрочем, в другие вечера 12-дневного фестиваля 
количество слушателей было немногим меньше. 
что и неудивительно: летние вечера, всегда 
качественное исполнение, аромат венского кофе,  
полное отсутствие алкоголя. В афише фестиваля 
– концерт лучано паваротти, балет прокофьева 
«Золушка» (хореография нуриева), оперы «Манон» 
и «кармен» (постановки Венской государственной 
оперы)... похоже, в екатеринбурге пускает корни ещё 
одна замечательная музыкальная традиция. сегодня 
последний концерт. играет Венский филармонический 
оркестр. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
На малой сцене Свердлов-
ского театра драмы сыграли 
умную, тонкую сказку Андер-
сена. Сыграли изящно, не рас-
теряв рассыпанной мелким 
жемчугом мудрости датского 
сказочника.«Соловей» – третий спек-такль «Молодого театра», вхо-дящего в театральный холдинг академической драмы. Дмитрий Касимов, поставивший в про-шлом сезоне здесь же любопыт-ную «Грозу»,  на сей раз предла-гает картины из китайской жиз-ни. Работая с Островским, он осмысливал русские традиции, «Соловей» придерживается вос-точной стилистики. Сценограф Владимир Кравцев, художник по костюмам Ника Брагина, хорео-граф Александр Тихонов созда-ли деликатно-точный, напрочь лишённый базарной крикливо-сти китайский колорит. Транс-формирующийся то в лес, то в занавес бамбуковый частокол – каркас спектакля. То ласково трепещущие, то жёстко закры-тые веера – его оперение, натя-жение, воздух. Спектакль внеш-не очень подвижный: местами кошачье бесшумное, местами 

пружинистое, цепкое движение артистов решено в характерной  манере Востока. Присутствие сказочника в цилиндре (Иль-дар Гарифуллин) не диссониру-ет с китайскими мотивами. Рав-но как и отнюдь не восточная, а, скорее,  откровенно европейская музыка. Это уравновешивает полярные цивилизации и куль-туры: мудрость древней леген-ды не имеет национальности.Спектакль для детей – из са-мых сложных в любом театре. А в наше время – особенно: ре-жиссёру, художнику, артистам надо изобрести тысячу ухищ-рений, придумок, чтобы удер-жать внимание юного зрителя, глаз и мозг которого требует но-вой и новой яркости, постоян-ной смены картинок. Создате-лям «Соловья» удаётся держать это внимание при явном сцено-графическом минимализме. Мо-лодые артисты неплохо овладе-ли древним искусством веера. Большие красные веера превра-щаются в крону деревьев, в шир-му, в стол. Зрители наблюда-ют «бамбуковые» бои, слушают дивной красоты голос Соловья (актриса Екатеринбургского те-атра оперы и балета Ольга Пеш-кова), звучащий вживую.  В яркости и явной «совре-

менности» многих сцен спек-такля не утопла многовековая мораль сказки, которую Андер-сен адресовал не только и не столько детям. Она о том, как ча-сто мы не замечаем того ценно-го, что есть рядом с нами, о том, что счастье – не нечто огромное и переливающееся, а крохотное, сиюминутное и подчас совсем невзрачное. Наконец, она о том, что подлинное искусство не мо-жет жить в клетке, даже в самой золотой. Хороший спектакль всегда ориентирован на разные уров-ни зрительского восприятия. Взрослых многое может натол-кнуть на сравнения, размыш-ления. Например, сцена пред-смертных метаний императора (Василий Бичев): вчера ещё по-добострастная челядь сегодня готова обессилевшего предать и растоптать. А кто есть  Механи-ческий (искусственный) соло-вей (Полина Саверченко)? Такой красивый, такой холёный, такой блестящий, такой яркий. И вроде бы чистенько и правильно пою-щий. Первая ассоциация – совре-менная эстрада: напыщенная, кривляющаяся, предпочитаю-щая фонограмму, легко и быстро ломкая. Вторая – студийные за-писи музыки: стерильное, каче-

Ксения РОДИОНОВА
Объявлен конкурс на участие 
в IV Международном фести-
вале актуального искусства  
«ЛОМ».  В этом году художни-
ки будут работать в рамках 
темы «Экспонирование отхо-
дов».Главная цель фестиваля – взглянуть на грязь, которая нас окружает, творческим глазом. Все мы хотим жить в окружении красоты. Фестиваль призывает задуматься о том, как очистить среду от бытового и промыш-ленного мусора, как сделать го-рода уютными и привлекатель-ными не только в дни приезда высоких гостей.Несмотря на то, что выставка-конкурс пройдёт в екатеринбургском парке им. Маяковского в четвёртый раз, фестиваль ещё в самом нача-ле своего существования, и, на-верное, во многом будет мути-ровать. –Сейчас мы, по сути, зани-маемся реабилитацией отхо-дов. В этой идее заложены важ-

Мусор как искусствоРеабилитацией отходов займутся художники
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«о счастливых 
и несчастных, 
о добре и зле». 
Это написал ещё 
андерсен...

ные эстетические и мировоз-зренческие элементы, необхо-димые для естественного нор-мального течения нашей жиз-ни. Есть  грубое слово «зачист-ка». На улицах многих городов можно увидеть, что «зачищена» честная инициатива, художни-ческая, любая. Есть бюрократи-ческая жёсткая рука, наводящая 

порядок, уничтожающая ста-рые здания, нивелируя сложно-сти городской жизни до элемен-тарного уровня. Мы хотим это-му сопротивляться – внести в жизнь городов голос и творче-ство художника. Самодеятель-ная инициатива городу необхо-дима – это ростки естественно-го проявления энтузиазма от-

дельной творческой личности, - говорит Андрей Ерофеев, искус-ствовед, куратор выставок «Рус-ский поп-арт» и «Запретное ис-кусство». Что отличает российский город от европейского и амери-канского? Отсутствие искусства на улице. Чтобы приблизить-ся к ним, нужно обрести другое дыхание, другое понимание ми-ра. Это, в первую очередь, воз-можно через публичное город-ское искусство. Креативная опо-ра – художническая среда. Орга-низаторы надеются, что фести-валь станет «бродильной пло-щадкой» творческих идей и лю-дей.Уже зарегистрировались пятнадцать участников. Плани-руется, что свои работы предста-вят, как минимум, ещё столько же художников из Украины, Мо-сквы,  Заречного, Нижнего Таги-ла, Челябинска. О том, с каким материалом будут работать кон-курсанты, организаторы пока не говорят, держат интригу. Мень-ше чем через месяц, 4 августа, всё тайное станет явным.

О живом и мёртвом«Молодой театр» рассказал притчу с помощью вееров и бамбуковых палок

ственное, но абсолютно мёрт-вое звучание. Даже самая совре-менная высокотехнологичная запись не заменит концерта, по-тому что в студии не возника-ют живые  эмоции. Искусствен-ная птица, как бы хорошо она ни была упакована, – всего лишь от-личный маркетинговый ход.А вообще-то «Соловей» – спектакль о человеческом сча-стье. Оно, как писала Верони-ка Тушнова, «та же птица. Упу-стишь и не поймаешь».
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В прошлом году в центре внимания художников, участвовавших 
в фестивале «лоМ», был металлолом, из которого 
создавались скульптуры. о том, с каким материалом придётся 
работать конкурсантам на сей раз,  пока организаторы не 
распространяются

же нашёл в себе силы и вернул-ся в большой спорт. К нам пе-реехал из Ярославля талант-ливый теннисист Александр Шибаев, который за несколь-ко лет, проведённых в «УГМК», дорос до медалей чемпионата Европы и этапов Мирового ту-ра. В парусном спорте у нас по-явилась Ирина Лоцманова, ко-торая на протяжении несколь-ких лет в экипаже Екатерины 

Скудиной наводит ужас на со-перниц на акваториях по все-му миру. Конечно, нельзя забы-вать и наших многострадаль-ных гребцов-слаломистов из Нижнего Тагила Михаила Куз-нецова и Дмитрия Ларионо-ва, сенсационно выигравших медаль на предыдущей Олим-пиаде-2008 в Пекине. В Сверд-ловской области им до сих пор негде тренироваться, поэтому 

они вынуждены болтаться по всему мира в поисках бурля-щих рек. Выступит в Лондоне и гимнаст Давид Белявский. По мнению специалистов, он мо-жет взять медали как в много-борье, так и на отдельных сна-рядах.Отдельно стоит отметить наших до мозга и костей боксёра Егора Мехонцева и синхронист-ку Анжелику Тиманину. Накану-

не Олимпиады билборды с их портретами украсили Екатерин-бург. Расчёт рекламщиков, по-ставивших рядом со спортсме-нами название крупного торго-вого центра, абсолютно верный. И асбестовцу Мехонцеву, и ека-теринбурженке Тиманиной по силам завоевать в Лондоне зо-лотую медаль.Егор уже на протяжении не-скольких лет является законо-дателем мировой боксёрской моды сначала в категории до 90 кг, а нынче – до 81 кг. На его счету золото чемпионата ми-ра-2009 и бронза чемпионата мира-2011.  Тиманина в составе сбор-ной России и вовсе идёт без по-ражений где бы то ни было. За последние три года она выигра-ла пять золотых медалей чемпи-оната мира и две – чемпионата Европы. В Лондон наши синхро-нистки, естественно, едут тоже только за победой. Ещё у нас есть бегунья на 800 метров Мария Савинова – действующая чемпионка мира. Но конкуренция в женском беге на два круга настолько серьёз-ная, что вряд ли кто-то осме-лится однозначно назвать по-бедителя на этой дистанции. Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа. Московские чиновники цель перед нашей сборной уже поставили: 25 зо-лотых наград и третье место в неофициальном медальном за-чёте. Остаётся надеяться, что наши спортсмены тоже внесут свой вклад в медальную копил-ку страны.

ЕВ
ГЕ

Н
И

й
 С

УВ
О

РО
В

Ирина НИКОЛАЕВА
«Спящая красавица» и 
«Щелкунчик» – ледовые 
премьеры нынешнего се-
зона, показанные в ураль-
ском  Театре эстрады. Спек-
такли представляют Урал 
на гастролях в Перу и Чили. Прекрасная техника фигу-ристов, специально пошитые к спектаклям фееричные ко-стюмы, не тающий лёд, режис-сёрские находки... Представ-ления уже покорили жителей Лимы и Арекипы, Чинчи и Ики (Перу), а также  Арики (Чили). Отзывы латиноамериканцев 

варьируются в узком диапазо-не: от восхищенного «...удиви-тельно, чудесно, фантастиче-ски!» до восторженного «...го-род не встречал более удиви-тельного и значимого собы-тия!».Напомним, в Екатерин-бурге премьера ледовой «Спящей красавицы» состоя-лась весной этого года. «Щел-кунчика» показали раньше, в новогодние каникулы. Гастрольный тур про-длится ещё месяц. Осенью фигуристы приступят к рабо-те над новой постановкой.

Уральский лёд в Латинской АмерикеДва спектакля екатеринбургского коллектива «Шоу на льду» покорили зрителей Перу и Чили
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уральская пловчиха 
стала чемпионкой 
европы 
среди юниоров
с золотой медалью юниорского чемпионата 
европы по плаванию возвращается в екате-
ринбург анна Белоусова.

На соревнованиях, прошедших в бель-
гийском Антверпене, она в составе сбор-
ной России стала обладательницей золо-
той медали в комбинированной эстафе-
те 4х100 метров. Причём наша команда, в 
которую кроме воспитанницы СДЮСШОР 
«Юность» входили Юлия Ларина, Валерия 
Колотушкина и Мария Баклакова, финиши-
ровала с новым юношеским рекордом Рос-
сии – 4.07,61.

Серебряный призёр команда Велико-
британии отстала на 0,79 секунды, а став-
шие третьими пловчихи Германии проигра-
ли россиянкам более секунды.

В личных заплывах Белоусовой на пье-
дестал почёта подняться не удалось. На сто-
метровке Анна заняла пятое место (1.10,44), 
а на дистанции вдвое длиннее – шестое 
(2.33,13).

В общекомандном зачёте сборная Рос-
сии уверенно заняла первое место, завоевав 
12 золотых, шесть серебряных и три брон-
зовых медали. Вторыми стали итальянцы 
(7-4-3), третьими – немцы (6-10-7).

алексей Зинин

Экс-наставник 
футбольной сборной 
россии хочет 300 тысяч 
евро
Бывший тренер сборной россии по футбо-
лу дик адвокат претендует на 300 тысяч 
евро, которые положены ему по контракту, 
истекающему только 15 июля.

Голландский специалист, под чьим ру-
ководством наша команда не смогла выйти 
в плей-офф континентального первенства, 
покинул расположение команды сразу же 
по окончанию матча с греками и больше в 
России не появлялся. теперь он требует за-
платить ему оставшиеся по контракту день-
ги. Вместе с тем с начала июля голландец 
начал работать в клубе ПСВ «Эйндховен», 
нарушив обязательства, указанные в дого-
воре с РФС.

Как будет действовать в сложившей-
ся ситуации РФС, пока неизвестно. Впол-
не возможно, что предстоит судебное раз-
бирательство и Адвокату понадобится ад-
вокат.

Как уже сообщала «ОГ», на вакантный 
пост главного тренера сборной России по 
футболу претендуют шесть иностранных и 
семь российских специалистов. Накануне 
представители РФС провели переговоры с 
итальянцем Фабио Капелло, который с де-
кабря 2007 года по февраль 2012 года ру-
ководил сборной Англии. До следующего 
вторника подобные переговоры пройдут с 
остальными кандидатами.

алексей коЗлоВ

Ольга АРТЕШИНА,
баскетбол

Мария САВИНОВА,
лёгкая атлетика (бег на 800 м)

Анжелика ТИМАНИНА,
синхронное плавание
(группы)

Егор МЕХОНЦЕВ,
бокс (до 81 кг)

Евгения ЭСТЕС,
волейбол

СВЕРДЛОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ2012

(по версии «Областной газеты»)

Давид БЕЛЯВСКИЙ,
спортивная гимнастика

(личное и командное многоборье)

Павел ТРЕНИХИН,
лёгкая атлетика

(эстафета 4х400 м)

Никита ЛОБИНЦЕВ,
плавание

(эстафета 4х200 м)


