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Пьесу Коляды 
поставят в Варшаве
Пьесу Николая Коляды «Баба Шанель» сы-
грают в одном из самых известных частных 
театров Варшавы.

Речь о театре Кристины Янды, знамени-
той польской актрисы, прозаика, режиссёра. 

Приятную новость уральскому драматур-
гу, режиссёру, актёру сообщила переводчи-
ца Агнежка Пиотровска. Премьеру предпола-
гают сыграть в феврале, сообщает Коляда в 
своём блоге.

Ирина НИКОЛАЕВА

КУЛЬТПОХОД

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru
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Бундесвер покорил Екатеринбург. Музыкой, обратите 
внимание.
На Урале немцы сорвали аплодисменты дважды. Днём 
– на Плотинке, вечером – в Свердловской филармонии. 
«Фройндшафт!» («Дружба!») – приветствовали уральцы 
марширующую группу оркестра Бундесвера в 
Историческом сквере. 
В этот момент более чем сдержанные на эмоции немцы 
позволили себе улыбнуться. Кстати, сдержанность отнюдь 
не на вред мастерству. Отточенные, чеканные интонации 
флейт, жёстко-изящные движения барабанщиков 
дали представление о классических прусских военных 
маршах (стержне репертуара немецкого оркестра) и о 
представлениях немцев о дисциплине. Даже в музыке. 
Достойный музыкальный ответ гостям из Германии дал  
один из ведущих духовых коллективов Урала, Поволжья и 
Западной Сибири «Uralband».
Музыкальный Корпус Бундесвера (вооружённые силы 
Германии) появился в 1957-м как показательный оркестр. 
За 55 лет жизни коллектив побывал в США, Франции, 
Канаде, Японии, Австралии, Швеции, Швейцарии... Дважды 
был в России. Но до сих пор немецких музыкантов 
слышали только в Москве. Год Германии в России изменил 
ситуацию. Пару дней назад немецким музыкантам 
аплодировали в Государственной Академической капелле 
Санкт-Петербурга. Вчера – в Екатеринбурге.

Ирина ВОЛЬХИНА

Приди и поддержи
свою команду!

ЕкатЕринбург                Центральный стадион

Матчи отборочного цикла к молодёжному 
чемпионату Европы-2013 по футболу

6 сентября                       Начало в 20.00

россия – Польша
10 сентября                     Начало в 21.30

россия – Молдавия
   

Умер главный тренер 
женской сборной России 
по волейболу
Главный тренер волейбольной женской сбор-
ной России и московского «Динамо» Сергей 
Овчинников скончался вчера на 44-м году 
жизни в Хорватии, где динамовский клуб на-
ходился на предсезонных сборах. 

Об этом сообщило информационное 
агенство «Р-Спорт» со ссылкой на генераль-
ного директора Всероссийской федерации 
волейбола Александра Яременко.

Сергей Овчинников — воспитанник 
свердловского училища олимпийского резер-
ва. Под его руководством студенческая сбор-
ная России в 2011 году заняла третье место 
на Всемирной летней Универсиаде, а осенью 
он сменил во главе национальной сборной 
екатеринбуржца Владимира Кузюткина. Сбор-
ная России отобралась на Олимпиаду, вы-
играла юбилейный турнир на Кубок Ельцина 
в Екатеринбурге, но на Играх в Лондоне ко-
манда Овчинникова выступила неудачно. Про-
играв уже в первом раунде плей-офф буду-
щим чемпионкам – сборной Бразилии, сбор-
ная России повторила худший результат, по-
казанный и четыре года назад. 

Владимир ПЕТРЕНКО

Евгений ЯЧМЕНЁВ
6 и 10 сентября на Централь-
ном стадионе в Екатерин-
бурге молодёжная сборная 
России по футболу проведёт 
решающие матчи отбороч-
ного турнира чемпионата 
Европы с командами Поль-
ши и Молдавии. О значении 
этого события для Екатерин-
бурга и Свердловской обла-
сти рассказал журналистам 
вице-президент ФК «Урал» 
Александр ЛЕВИН.

– Александр Юрьевич, по-
чему именно Екатеринбург 
был выбран место проведе-
ния этих матчей молодёж-
ной сборной России?– Екатеринбург попал в число городов, способных принять такие матчи, после того, как успешно провёл 9 мая финал Кубка России меж-ду казанским «Рубином» и мо-сковским «Динамо». В Москве и Подмосковье, пресыщен-ных футболом, такие встре-чи проводить бессмысленно – вы сами могли видеть по те-левизионной трансляции, что предыдущая игра молодёж-ки со сверстниками из Изра-иля проходила в Химках прак-тически при пустых трибу-нах. Кубковый финал показал, что у нас огромный интерес к футболу,  поэтому РФС и сде-лал нам такое предложение. Губернатор Свердловской об-ласти Евгений Владимирович Куйвашев эту идею поддер-жал. Насколько серьёзно вла-сти региона подошли к это-му событию говорит уже то, что губернатор поручил воз-главить оргкомитет по прове-дению матчей председателю правительства области Де-нису Владимировичу Пасле-ру. Проведение матчей моло-дёжной сборной в Екатерин-бурге свидетельствует о том, что РФС позиционирует Цен-тральный стадион как между-народную арену.

– Насколько отличаются 
требования, которые предъ-
являл к арене РФС, от тех 
требований, которые преду-
смотрены международным 
статусом предстоящих мат-
чей?– Этих требований боль-шая толстая книга, поэтому перечислить их невозможно. Скажу только, что все они на-ми выполняются. Кроме того, по некоторым моментам мы сами себе предъявляем  более высокие требования, чем это оговаривается в документах. Прежде всего, это касается без-опасности и комфорта для зри-телей. 

«Будущее нашего футбола увидим уже сегодня»Столица Урала готовится к играм российской молодёжки

– Имена игроков моло-
дёжной сборной не так из-
вестны, как тех, кто высту-
пают за национальную сбор-
ную?– Да, это так. Но давайте посчитаем. Сейчас в молодёж-ной сборной играют футболи-сты, которым 21-22 года. Полу-чается, что именно они через шесть лет составят костяк той первой сборной России, кото-рая сыграет на домашнем чем-пионате мира. И у нас есть пре-красная возможность увидеть не такое уж далёкое будущее российского футбола.

– Не секрет, что матчи мо-
лодёжной сборной – это этап 
к признанию Екатеринбурга 
одним из городов, который в 
2018 году примет игры чем-
пионата мира. Не потеряет 
ли привлекательность наш 
город после того, как было 
принято решение не строить 
высокоскоростную железно-
дорожную магистраль Мо-
сква – Екатеринбург?– Ни в коем случае. Я вам так скажу – привязка строи-тельства магистрали к чемпи-онату мира по футболу была неким лукавством. Более того, для чемпионата мира высоко-скоростная железнодорожная магистраль вообще не нужна. Практика показывает, что бо-

лельщики добираются до нуж-ного места на самолётах. К при-меру, в ЮАР, где прошёл чемпи-онат мира 2010 года, не то что с  железнодорожными, с авто-мобильными дорогами боль-шие проблемы. Все летали на самолётах. А наш международ-ный аэропорт Кольцово – один из лучших в России. Москва – особая тема, но даже Кольцо-во и Пулково в Петербурге – это земля и небо. До Москвы из Екатеринбурга лететь два ча-са и шестнадцать рейсов в сут-ки, по высокоскоростной маги-страли обещали восемь часов.  
– Называют обычно ещё 

один минус в привлекатель-
ности Центрального стадио-
на для международных фут-
больных структур – след-
ственный изолятор на ули-
це Репина, расположенный в 
непосредственной близости 
от Центрального стадиона.– Здесь та же самая исто-рия, что и с высокоскоростной железнодорожной магистра-лью. План переноса этого объ-екта существует уже много лет, независимо от чемпионата ми-ра по футболу таким заведени-ям не место в центре города. И переноситься он будет незави-симо от того, пройдут в  Ека-теринбурге матчи чемпионата мира или нет.

– Есть ли информация 
о приезде болельщиков из 
Польши и Молдавии?– Пока дипломаты обеих стран никакой информацией об этом не располагают, но в последний момент болельщи-ки вполне могут появиться. И не обязательно непосредствен-но из этих стран. В России жи-вёт и работает много поляков и молдаван. Кто-то из них навер-няка приедет поддержать сво-их соотечественников.

– Что называется, не хо-
телось бы «накаркать», но 
мы прекрасно помним об ин-
цидентах с нашими болель-
щиками во время чемпиона-
та Европы в Польше.  Не бо-
итесь их повторения в Екате-
ринбурге?– Опыт проведения финала Кубка России показал, что не-обходимо большее взаимодей-ствие между различными си-ловыми структурами. Уверен, что допущенные ошибки будут учтены. Силовые структуры то-же сейчас тщательно готовятся.    Мы хотим сделать так, что-бы эти матчи стали настоящим праздником для екатинбурж-цев. Помимо собственно футбо-ла будет большая культурная программа, так что ждём на Цен-тральном стадионе аншлаг.     

     ФОТОФАКТ

Елена ЧУРОЧКИНА
В музее истории Екатерин-
бурга в рамках локального 
малоформатного фестиваля 
современного танца участни-
ки представили три премьер-
ных спектакля.Фестиваль называется «ло-кальным», поскольку являет-ся частью малоформатного фе-стиваля современного танца. Все танцоры проекта – из Ека-теринбурга, они уже известны по работе с такими коллектива-ми, как «Провинциальные тан-цы», «Киплинг» и творческой группой «Арт-фабрика». 

Борьба физики
и лирикиПервый спектакль – «Ал-горитмы. Анаморфозы. Анома-лии» – встретил зрителей бе-лой сценой. Полиэтиленовая плёнка и белая ткань стали по-лом и стенами «сцены». На ней – простые лампочки, обвёрну-тые белой бумагой, и длинные листы кальки, висевшие на ле-ске. Танцовщицы Екатерина Жаринова и Ольга Севастьяно-ва, одетые в просторные белые платья, были похожи на древ-негреческих богинь. Идея спектакля – исследо-вать связь между танцем и ма-тематикой. Девушки уверены, что эти две совершенно разные области пересекаются. Позже и зрители начинали в это верить, когда участницы в танце пока-зывали движения-функции.В спектакле рациональ-ность не побеждает  чувствен-ность. Постепенно из математи-ческих формул рождался хаос, и девушки начинали разливать яркую краску на формулы. Они доказывали, что точные науки и творчество могут слиться. В тишине танцовщицы в прямом смысле рвали «сцену». В твор-ческом порыве они срывали бу-магу и оборачивались в неё. Так хореографы объясняли зрите-лям, что математика и танец могут существовать в гармо-нии друг с другом.
Тайна бабочкиДля того, чтобы увидеть второй спектакль «Легенда о бабочке», зрителям нужно бы-ло развернуться на 180 граду-сов. После светлой сцены гости вдруг переместились в мрачную загадочную обстановку. Музы-кант Евгений Толстых экспери-ментировал со звуком – он со-единял живую музыку с фоно-граммой. Евгений создавал уди-вительную музыку – от афри-канских и арабских мотивов до имитации биения сердца и бит-бокса (способ создания музыки при помощи голоса и рта).Дополнял всё это видеоряд, элементы которого, кажется, никак не были связаны между 

собой. На проекторе были сце-ны сражения войны 1812 го-да, полёт воздушного шара, ар-хитектура различных стран. Но главной на сцене, конечно, бы-ла Ирина Набиева, которая оли-цетворяла всё, что происходило на сцене в танце. Девушка пол-ностью отдавала себя музыке. Её танец не был цепочкой зау-ченных движений, это было аб-солютное слияние музыки и те-ла. Она танцевала совершенно свободно, раскованно, с закры-тыми глазами, чувствуя каж-дый переход. Спокойствие не-ожиданно сменялось драйвом и даже безумием.После выступления у зрите-лей остался один, пожалуй, са-мый главный вопрос – почему «Легенда о бабочке»? Не совсем полно и понятно была раскрыта идея спектакля. Показалось, что все собравшиеся прониклись чувственностью исполнения, но так и не узнали легенды.
Поток 
иллюмпенского 
сознанияСамым неоднозначным и немного сумбурным показал-ся спектакль «Illumpen». Ав-тор и исполнитель Андрей За-харов пытался объяснить: «Ил-люмпен – придуманное слово-оксюморон. Иллюминат – это просвещённый человек, а люм-пен – деклассированный эле-мент, маргинал. Если два этих мира пересекутся в одной лич-ности, то последствия непред-сказуемы». И действительно, происходившее на сцене шоки-ровало непредсказуемостью и нелогичностью.Сначала вышел танцор, ли-цо которого скрывал платок, а рот был перевязан верёвкой. Под жуткую музыку он ходил по маленькому залу кругами и издавал нечленораздельные страшные звуки. В каждом дви-жении чувствовались отчаяние и страдание. После двадцати минут «слепоты» танцор в ти-шине снял с себя платок, повя-зал на голову другой и надел бе-лую майку. Предстал совершен-но другой человек – более на-хальный и немного жестокий. Андрей пел народные песни, танцевал странные танцы и про-износил философский монолог. Неожиданно танцор-актёр взял стекло и начал рисовать на нём три известные буквы – «МММ» – практически символ России в 90-х. Рядом при помощи воско-вых мелков появились и цвета знакомого триколора. В заклю-чении он взял это стекло и вы-резал из него пирамиду, кото-рую обвязал чёрным платком. Пожалуй, сущность всей страны танцор высказал в ри-торической фразе, после кото-рой и добавить нечего: «Одни качают нефть, другие спивают-ся, а третьи – танцуют».

Непростые движенияО математике, бабочке и нашей стране на языке тела

«Урал» 
может сыграть 
с командой 
Олега Шатова
Победитель матча 1/32 финала Кубка России 
по футболу «Уфа» – «Урал» в следующем ра-
унде сыграет на домашней арене с махачка-
линским «Анжи». Это стало известно по ито-
гам состоявшейся вчера в московском Доме 
футбола жеребьёвки.

Таким образом, в случае успешного вы-
ступления «шмелей» против башкирской ко-
манды, в Екатеринбург приедет один из са-
мых «медийных» российских клубов, в со-
ставе которого под началом экс-наставника 
сборной России Гуса Хиддинка играет це-
лая россыпь известных футболистов (Саму-
эль Это'О, Юрий Жирков, Мубарак Буссуфа), 
а так же два экс-игрока «Урала» – 22 летний 
полузащитник Олег Шатов и 23-летний голки-
пер Евгений Помазан.

Ориентировочные даты матчей 1/16 фи-
нала 25-27 сентября.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Ирина ВОЛЬХИНА
Хроника официальной и не-
формальной художествен-
ной жизни Екатеринбур-
га 1990-2012 годов состави-
ла выставку «Фотообстрел» 
Виталия Пустовалова. В До-
ме художника в Екатерин-
бурге – редкие снимки из 
личного архива фотографа. Виталий Пустовалов не нуждается в особых представ-лениях в Екатеринбурге. В творческой среде фотографа знают актёры и режиссёры, художники и галеристы, му-зыканты и критики. Многие из них пришли поздравить мастера с открытием очеред-ной выставки в Доме худож-ника. Сердечность – пожалуй, стержневая характеристи-ка подхода фотографа. По-сле профессионализма. Из-за большого количества собрав-шихся малый зал Дома худож-ника показался крохотным. Не случайно. Пустовалов смо-трит на своих героев более чем внимательно – он пыта-ется разгадать и затем пока-зать самую суть человека. Су-тью же для Пустовалова (судя по снимкам) является созида-ние. Один из ярчайших тому примеров – фотография Сер-гея Александрова, главного ху-дожника Свердловской музко-медии, пристально разгляды-вающего сотворённый им мир 

ФотообстрелВ преддверии нового сезона в Доме  художника – хроники культурной жизни Екатеринбурга
Тренер мужской 
сборной России 

Владимир 
Алекно: «Сергей 

Овчинников 
(на фото) 

очень тяжело 
переживал 
поражение 

своей команды 
на Играх. Эту 

Олимпиаду он 
пропустил через 

себя»...
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– макет к спектаклю «Скри-пач на крыше». Через некото-рое время актёры наполнят этот мир волнением и смехом. А пока «сетку» будущей двух-этажной конструкции ожив-
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ляют глаза художника. В них читается вопрос: все ли зако-ны новой вселенной учтены?.. Столь же погружена в свою ра-боту главный художник Ека-теринбургского театра кукол Юлия Селаври. Она букваль-но впилась глазами в ведомую ею куклу. И... кукла ожила. Погружённость в своё де-ло, наслаждение им считыва-ются и в других работах. Вик-тор Малинов, директор гале-реи «Шлем», полностью сосре-доточен на подготовке оче-редной выставки. Владимир Кравцев, главный художник Свердловской драмы, держит в руках одну из главных побед – «Золотую маску»... Выставка посвящена ху-дожникам, сценографам, га-леристам, искусствоведам – тем, кто формирует художе-ственное пространство. Среди них Миша Брусиловский, Ви-талий Волович, Сергей Голы-нец, Владимир Кравцев, Алек-сандр Лысяков, Михаил Сажа-ев, Юрий Филоненко...– Я очень рад видеть вас здесь. Давайте дружить, да-вайте думать о новых проек-тах. Я всегда с удовольствием берусь за интересную работу, – сердечно приветствовал со-бравшихся хроникер екате-ринбургской  культурной жиз-ни Пустовалов. Так что фото-обстрел продолжается. Выставка  работает до 10 сентября.

Александр Левин не 
сомневается: игры 
чемпионата мира-
2018 обязательно 
пройдут в 
Екатеринбурге. А 
матчи российской 
молодёжки осенью 
2012-го должны 
подтвердить 
состоятельность 
уральской столицы 
как центра развития 
футбола России

Фоторабота Виталия Пустовалова. Магию творит главный 
художник Екатеринбургского театра кукол Юлия Селаври


