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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

 МНЕНИЯ
Екатерина КРЫСАНОВА, прима-балерина Большого театра:
–Я танцую в театре практически всю классику. Случаются у нас 

и интересные хореографические проекты. Но «балетный голод» 
всё равно ощущается. Завидую коллегам труппы Екатеринбурга: 
они поработали с новыми хореографами. Новое – всегда интрига, 
всегда – развитие.

Алексей МИРОШНИЧЕНКО, художественный руководитель ба-
лета Пермского оперного театра:

–О том, что в России нет хореографов, кричат давно. Да ба-
лет вообще уже не должен был существовать как враждебный со-
ветской власти «имперский атрибут»! Но он существует. Однако 
«только в полётах живут самолёты». Искусству хореографии ну-
жен мейнстрим. И приятно, что театр Екатеринбурга, опередив сто-
лицу, взял на себя эту инициативу.

 ПРОТОКОЛ
«Сибирь» (Новосибирск) – 
«Урал» (Екатеринбург) – 1:3 
(0:3).
Голы: 0:1 Вьештица (6) 
 0:2 Гогниев (28) 
 0:3 Вьештица (42) 
 1:3 Медведев (72).

 ЛИДЕРЫ
1. «Томь» - 23 очка (10 игр) 
2. «СКА-Энергия» - 21 (10) 
3. «Урал» - 19 (11) 
4. «Уфа» - 17 (10)
5. «Ротор» - 17 (10)
6. «Спартак-Нальчик» 17 (10)
7. «Нефтехимик» 16 (11)

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Алексей КОЗЛОВ
В минувшие выходные 
стартовал чемпионат Рос-
сии по хоккею на траве се-
зона 2012/2013.Ныне он вновь откры-тый: в соревнованиях, на-ряду с пятёркой российских клубов «Динамо» (Казань), «Динамо» (Электросталь), «Динамо-Строитель» (Екате-ринбург), «Измайлово» (Мо-сква) и дебютантом элитного дивизиона азовской «Таной», играет белорусская команда «Минск».Напомним, ранее в чем-пионатах России выступал «Строитель» из Бреста, затем 

из-за финансовых  проблем отказавшийся от участия. Те-перь белорусская сторона вновь попросилась играть с российскими командами.Формула чемпионата страны не изменилась. Пер-венство по-прежнему прохо-дит по системе «осень-весна»: на первом этапе четырёхкру-говой турнир с разъездами (7 сентября 2012 года – 18 мая 2013-го), а затем запланиро-ван общий тур (11-16 июня 2013-го) по завершении кото-рого и будет определён чем-пион и призёры.Напомним, наша команда выигрывала национальные чемпионаты девять раз (од-но золото чемпионата СССР и  

восемь высших наград чемпи-онатов России), но в послед-ние годы динамовцы до при-зовых мест не дотягивают.
Близка медаль, 
да не нашаВ стартовых матчах сезо-на «Динамо-Строитель» су-мел добыть всего одно оч-ко. В первой игре в Электро-стали команда сыграла 2:2, а в повторной уступила под-московным одноклубникам 3:6. В обоих матчах наши ве-ли в счёте, но перевес не удер-жали. —Обидно уступили в по-вторной игре, – считает старший тренер «Динамо-

Строителя» Владислав Куз-нецов, – при счёте 3:2 в нашу пользу судья допустил грубую ошибку, назначив штрафной   угловой в наши ворота. Мы да-же по поводу предвзятого су-действа подали протест в Фе-дерацию хоккея на траве.—Задача на чемпионат од-нозначна, – отмечает дирек-тор клуба Олег Мокрогузов, – вернуться на пьедестал почё-та, ведь последний раз на не-го поднимались в 2008 году. В минувшем сезоне мы были близки к медалям, лидиро-вали после осенней части, но провалили второй круг, фини-шировав четвёртыми. Пред-сезонную работу провели на хорошем уровне, так что все 

предпосылки к возвращению на пьедестал есть. Состав пол-ностью сохранён, пополнение – из нашей второй команды. Молодёжь, которую мы под-ключали к основному соста-ву в минувшем чемпионате, окрепла и готова бороться за медали. 
На поле трава — 
на траве играВ конце прошлого сезо-на возникла проблема с про-ведением домашних матчей: покрытие стадиона «Дина-мо»  не соответствует требо-ваниям. Поле лежит на бетон-ном основании, которое из-за перепада температур  стало 

разрушаться, в итоге появи-лись неровности.—Покрытию почти 10 лет, и российская Федерация хоккея на траве не только играть, но и тренироваться на нём запрещает, – отмечает Мокрогузов. – На полный ре-монт нужно более 25 милли-онов рублей, мы ищем сред-ства, надеемся, что помогут министерство спорта, спон-соры. Летом провели косме-тический ремонт, устранили бугорки и вмятины, залатали покров. Играть разрешили. Так что 28-29 сентября мат-чи  с азовской «Таной» прове-дём на «Динамо». Как и весь сезон. 

Вернуться на пьедесталНаша команда по хоккею на траве готова возродить былую славу

Елена ЧУРОЧКИНА
Набережная реки Исе-
ти была заполнена моль-
бертами. В Екатеринбур-
ге прошёл четвёртый об-
ластной конкурс живопи-
си и графики «Ура! Пле-
нэр!».Организаторы отмечают, что подобные мероприятия через знакомство и общение друг с другом должны проя-вить у молодых художников интерес к пленэрным заня-тиям. Показать свои творче-ские способности собрались не только ученики художе-ственных школ, но и непро-фессиональные художники со всей Свердловской обла-сти. За четыре года, что про-ходит «Ура! Пленэр!», ста-ло очевидно, что он дей-ствительно достигает сво-ей основной цели. В этом го-ду на набережной у кино-театра «Космос» собрались 119 начинающих художни-ков. Светлана Толкачёва, ве-дущий методист областного методического центра, гово-рит, что такого большого ко-личества рисующих раньше не было. Пока охотнее все-го принимают участие ребя-та из Екатеринбурга, из об-ласти на конкурс съезжают-ся не так активно, как хоте-лось бы организаторам. Это в первую очередь связано с  финансовыми причинами, считает Светлана.Конкурс «Ура! Пленэр!» проводится по двум номи-нациям: «Живопись» и «Гра-фика». Ребятам нужно было нарисовать конкретную го-родскую панораму или пей-заж, главное – увидеть что-то оригинальное в обра-зе Екатеринбурга. Молодые живописцы и графики мог-ли представить как совре-менный, так и исторический образ города. В течение трёх 

часов участники конкурса переносили на бумагу свой, особенный, Екатеринбург, после чего выставляли ра-боты на всеобщее обозре-ние в галерею под откры-тым небом. Чаще всего ребята рисо-вали красивые архитектур-ные сооружения или при-влекательные места горо-да: здание администрации, Храм-на-Крови, саму набе-режную, изображая на ней прохожих, многих привле-кала и деревянная архитек-тура города. Победители конкурса впечатлили жюри именно своеобразием ком-позиции пейзажей. Они ри-совали центр города – те ме-ста, которые многие видят ежедневно. Но юные худож-ники преподнесли их так, что дома будто оживали на бумаге. На рисунках, благо-даря другому взгляду мо-лодых художников на архи-тектуру города, можно бы-ло увидеть какие-то детали, которые не всегда замечает его житель.По мнению председателя жюри Валентины Мухачёвой, в этом году работы, пред-ставленные на «Ура! Пле-нэр!», очень сильны по каче-ству их исполнения. Вырос и сам конкурс. Но организато-ры на этом не останавлива-ются. На данный момент ис-пытания проводятся толь-ко по возрастным категори-ям, но уже со следующего го-да планируется вводить до-полнительные номинации. Например, помимо уже име-ющихся «Графика» и «Жи-вопись», появится и техни-ка «Пастель». Также в планах ввести более узкие номина-ции: «Храмы», «Эмоции»... Таким образом организато-ры конкурса хотят привлечь новых участников, которые бы повышали статус конкур-са «Ура! Пленэр!».

Екатеринбург как с открыткиЮные художники нарисовали главные достопримечательности города

Выиграли у «Сибири» 
вдевятером
Пока на Центральном стадионе Екатеринбур-
га квартировала молодёжная сборная Рос-
сии, хозяева – футболисты «Урала» – гости-
ли в соседней Сибири. Из Новосибирска наша 
команда привезла полноценные три очка.

Редактор страницы: Наталья Подкорытова 
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru
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И это несмотря на то, что на принципиаль-
нейшее урало-сибирское «дерби» наша ко-
манда вышла без одиннадцати (!) игроков, 
большинство из которых травмированы, а Чи-
самба Лунгу находится в расположении сбор-
ной Замбии. В результате впервые в старто-
вом составе нашей команды вышел 21-летний 
полузащитник Иван Мельник. После удаления  
Ивана Дранникова (73-я минута) и  Андрея 
Чухлея (81-я) «шмели» остались вдевяте-
ром, но смогли отстоять победный счёт. При-
чём Чухлей заработал красную карточку через 
пять минут после выхода на замену.

Что касается забитых мячей, то дважды 
сработала связка Николая Сафрониди и Ми-
лана Вьештицы при исполнении стандартных 
положений. В начале первого тайма отмечав-
ший в день матча день рождения Сафрониди 
сделал результативную передачу со штрафно-
го, назначенного в нескольких метрах от угло-
вого сектора, а незадолго до перерыва он же 
исполнил голевой пас почти с той же точки, 
но уже непосредственно с углового. Второй 
мяч в ворота хозяев «Урал» забил после кра-
сивой атаки, результатом которой стал навес 
в штрафную Андрея Бочкова, а замкнул его 
головой Спартак Гогниев.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Юные художники часто подчёркивали в своих картинах то, что 
не всегда сможет заметить взрослый
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Ирина КЛЕПИКОВА
Два вечера подряд в трёх-
часовых гала-концертах 
Екатеринбургский опер-
ный представлял работы 
талантливых хореографов 
России, Германии и Шве-
ции, которые осуществили 
свои проекты с труппой те-
атра. В афишах значились 
и звёздные имена (с номе-
рами современной хорео-
графии выступили веду-
щие солисты Большого теа-
тра, Национального театра 
Нидерландов, Баварской 
оперы, Дрезденского бале-
та, Пермского оперного теа-
тра), но главным событием 
было всё же первое отделе-
ние гала-концертов. Экспе-
риментальное.Когда пару лет назад Ека-теринбург увидел легендар-ную «Жизель» в постанов-ке современного хореогра-фа Матса Эка, многие воочию убедились: у классики на ба-летной сцене возможна до-стойная альтернатива. Иная пластика, неакадемический язык хореографии, но, образ-но говоря, – не «сленг», а то, что тоже может стать этало-ном. Правда, не всё же время перелицовывать классику...Урал предложил моло-дым дарованиям России свою площадку и свою балетную труппу для постановки но-вых идей, сюжетов. На про-ект единственных сегодня в России хореографических ма-стерских тут же отреагиро-вал и Запад. У европейских хореографов – та же пробле-ма: есть идеи – с кем и где во-площать? Ведь новое – нега-рантированный успех. В сущ-ности – риск... Из 40 заявок (по видео) автор проекта ху-дожественный руководитель балета Екатеринбургского оперного Вячеслав Самоду-ров и жюри, в составе которо-го мэтры отечественного ба-лета, отобрали девять даро-ваний.И вот эти девять явле-ны миру со своими проекта-ми. «Мир», кстати, приятно поразил: небывалое в Опер-

ном число молодых зрителей (всё-таки современная хорео-графия!) и то, что в эти два вечера в одном зале можно было встретить практически всех представителей много-гранного балетного бомонда Урала (тоже объяснимо, ведь проект – взгляд на будущее балета, перспективы жанра).По словам организаторов, даже при условии отбора са-мых одарённых балетмейсте-ров была опасность неволь-ных повторов в хореографии. Зрители же (сошлюсь не толь-

ко на собственные ожидания) опасались нередких в совре-менной хореографии смысло-вых и визуальных аллюзий-нагромождений, которые од-нажды на Западе были оцене-ны обидной, но справедливой «плюхой»: «Опять у этих рус-ских живот болит...».Не случилось ни того, ни другого. На музыку Баха, Гершвина, Вивальди, «Вен-герских танцев» Брамса и да-же песню Жака Бреля явлены были номера, которые сегод-ня способны составить видео-

Жизель обзавидуется...Урал доказал: балет – не «музейное искусство»

1 Наталья ПОДКОРЫТОВАПо названию биеннале – не фестиваль, а долгосроч-ный выставочный проект, объединивший балет и ли-тературу, разноформатные художественные практики, музыку, театр. Но по целям и задачам вполне уклады-вается в «фестивальное».Завтра Екатеринбург-ский театр кукол даёт праздничный занавес по случаю приезда коллег из разных стран мира и горо-дов России. Кукольники раз в два года съезжаются сю-да на фестиваль «Петруш-ка Великий», демонстрируя своими работами состоя-ние дел в этом жанре теа-тра. На следующий день по-сле вручения  призов и на-град «Петрушки...» в  Верхо-турье начнутся конкурсные показы III Международного  фестиваля туристического кино «Свидание с Россией», 

который потом переедет в Каменск-Уральский. Одновременно с этим, 19 сентября,  в Свердловской филармонии во второй раз открывается грандиозный  Симфофорум. Этакая музы-кальная биеннале собирает на одной сцене пять симфо-нических оркестров России, чтобы дать возможность публике почувствовать раз-ницу. В тот день, когда в фи-лармонии будет играть му-зыку Чайковского  Государ-ственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башме-та, в Ирбите, в театре дра-мы им.Островского спекта-клем «Романтики», постав-ленном в конце прошлого сезона, откроется «Зазер-калье». Первый межрегио-нальный фестиваль спек-таклей для детей и юноше-ства. Последние выходные сентября – передышка в фестивальном марафоне, а уже 1 октября, по много-летней традиции, начнёт-

ся «Россия» – большой про-фессиональный сбор отече-ственных документалистов в присутствии ярко заин-тересованной публики. До-бавьте к этому, что в глав-ном юбиляре области – те-атре оперы и балета ярким пунктиром идёт фестиваль, посвящённый столетию те-атра. Вот такое у людей, не-равнодушных и любопыт-ных, следящих за движени-ем в искусстве и в отдель-ных его областях, начало осени. Многодневное, ча-ще всего компактное пред-ложение, чем, собственно, по форме и является фести-валь, несколько разрежает жизнь слушателя-зрителя, существенно меняет её тем-поритм. Особенно у тех, кто отваживается посетить все или почти все события то-го или иного фестиваля. Ведь хороший фестиваль — не просто концентрирован-ный набор спектаклей или концертов. Главное, что от-личает один проект от дру-

гого, это, конечно же, ат-мосфера, складывающаяся из фестивальных стандар-тов, из особенностей вне-конкурсной, параллельной, офф-программы. В этом смысле особо показатель-на биеннале,  расписание которой плотно спрессова-но лекциями, семинарами, кинопоказами и мастер-классами.– У любого фестива-ля, как и у человека, долж-но быть своё лицо. Для ме-ня главное в фестивальном проекте – наличие нового смысла, концептуальность, исключительность, объе-диняющая идея, фишка – то, чего нет у других. Тог-да он становится привле-кательным и для участни-ков, и для публики, – гово-рит Лариса Барыкина,  арт-директор екатеринбургско-го фестиваля современной хореографии «На грани».«ОГ» постарается не пропустить фестивальные фишки.

А есть ли фишка?Свердловская область вступает в полосу фестивалей

антологию лучшего в совре-менной хореографии. Краси-во. Осмысленно. Внятно. По-этично. Иногда – с юмором. Зал пытался «бисировать», но повторы номеров – вопре-ки условиям проекта. «Кон-фликт интересов» разрешил-ся тем, что танцовщики и хо-реографы дважды и трижды выходили на аплодисменты к зрителям.Принципиальное условие проекта – в нём не было по-бедителей. Не раздавались ни места, ни премии. Другая стояла задача – представить балетному миру Отечества то, на что жанр может делать ставку в будущем. Во имя этого, кстати, Оперный вёл видеозапись гала-концертов: есть идея познакомить с мо-лодыми дарованиями и их творчеством музыкальные театры России. Разовая ак-ция Урала может и должна иметь продолжение. В кон-це концов, даже на академи-ческой балетной сцене в ХХI веке должны идти не толь-ко «Жизель», «Баядерка» или «Раймонда»...
Защитник Милан 

Вьештица сыграл 
за «Урал» 

8 матчей и забил  
3 гола — отличный 

результат даже 
для нападающего

Академический 
балет весь 
– буквально 
пошагово, в 
описаниях 
поз, движений, 
положений 
рук – расписан 
в «Основах 
классического 
танца» Агриппины 
Вагановой. Для 
балета ХХI века 
учебников нет: 
каноны ещё 
только создаются. 
Вживую. На сцене

По всем воПросам Просим обращаться По адресу: 
620014, россия, г.екатеринбург, ул. 8-е марта, 13, 6-й этаж.

тел.: (343) 371-57-36, отдел сбыта – (343) 371-55-84, 371-38-77.
Email: agency@agencyekb.ur.ru

ГуП со «аГентство По развитию рынка Продовольствия» 
осуществляет постоянный закуп  

продовольственной пшеницы  
3,4 класса по ГОСТ Р52554-2006. 

Запрос котировок, объем закупок и условия  
поставки публикуются на сайте http://glavxleb.ru/.

Продаем ПШениЧную муку всеХ сортов
фасованную и бестарную, 

отруби ПШениЧные Гранулированные, 
фасованные и бестарные.


