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6голы, очки, 
секунды

 интервью
Эмили Барбелен и Бен-

жамин порседда – соавто-
ры спектакля «старик и море» 
привезли на фестиваль не-
сколько укороченный вариант, 
так как весь реквизит спекта-
кля не поместился в багаж:

– Мы взяли от Хэмингуэя 
только сюжет, адресовав спек-
такль детям. Во Франции без 
разрешения наследников  пи-
сателя нельзя использовать 
ни строчки текста, нужно что-
то менять. Наш акцент на образ 
старика, у которого много энер-
гии, он очень живой, с юмо-
ром. Во Франции читают мало, 
и мы решили донести рассказ 
до публики. Дети часто после 
спектакля спрашивают, почему 
он убил рыбу. Мы объясняем, а 
приходя домой, они просят ро-
дителей прочитать книгу. «Ста-
рик и море» –  самый популяр-
ный текст Хэмингуэя.

– кукла старика очень ко-
лоритная – стар, дряхл, измож-
дён, лицо обветрено и испещ-
рено морщинами...

– Мы её несколько раз ме-
няли. Сначала она не открыва-
ла рот, но с появлением живо-
го звука сделали её более экс-
прессивной.

– различаются русская и 
французская версии?

– Нет. Есть моменты, по-
нятные только во Франции. Но 
юмор, как правило, понятен и 
взрослым и детям.

– Мы смеемся так же, там 
же?

– Да. И гораздо больше. 
Когда старик храпит, француз-
ские дети вздрагивают и бо-
ятся этого, русские – смеют-
ся. Во Франции иногда плачут, 
увидев куклу старика. Русские 
дети более активны, быстро 
включаются в постановку, 
особенно в сцене с акулой.

– доля импровизации есть 
на каждом спектакле?

– Он родился нынешней 
весной, и мы постоянно  до-
бавляем  новые звуки и голо-
са. Мы выучили текст на рус-
ском. И на обоих языках оди-
наковая интонация. Это един-
ственный спектакль в нашем 
театре для детей. Играем его 
на улицах.

– впечатления от фести-
валя яркие?

– Во Франции ничего по-
добного нет! Как и нет теа-
тров государственных, муни-
ципальных. Интересно посмо-
треть, как это всё существует. 
На фестивале много традици-
онных по форме спектаклей. 
У нас – практически нет.

культура / спорт

Концерт
Государственного Ансамбля народного танца

«Ингушетия»
Концерт приурочен к празднованию 20-летия  
со дня образования Республики Ингушетия

приглашаем Всех желающих!
телефон для справок: 8-932-4176696

Организатор: Постоянное представительство Республики Ингушетия»

19 сентября
18.00

Актовый зал главного учебного 
корпуса УРФУ  

(екатеринбург, ул.Мира, 19)

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru

Самые титулованные  
СвердловСкие паралимпийцы

раиса ЖуравлЁва
(легкая атлетика)

артём ареФЬев
(легкая атлетика)

олеся лаФина
(пауэрлифтинг)

14

1988 1988 1988 1992 1992

2004 2004 2008

2008 2012

бег  
100 м

пяти- 
борье

прыжки
в длину

прыжки
в длину

пяти- 
борье

бег  
400 м

бег  
1 500 м

бег  
800 м

бег  
400 м

бег  
800 м

спортсменов завоевали по одной бронзе

2008 2012

1 Владимир ПЕТРЕНКООткрывая встречу, губерна-тор отметил тот успех, кото-рого добилась паралимпий-ская сборная России, и тот вклад, который внесли спор-тсмены Свердловской обла-сти в общее дело. Все они бо-ролись за победу, демонстри-ровали настоящий уральский характер. Наибольшего успе-ха добились лекгоатлет Ар-тём Арефьев и Олеся Лафи-на, выступавшая в соревнова-ниях по пауэрлифтингу. За се-ребряные медали, завоёван-ные на XIV Паралимпийских играх, оба они получили пре-мии 2,5 миллиона рублей, а их тренеры – по 1,25 миллиона. Остальные свердловские па-ралимпийцы получили пре-мии 300 тысяч рублей, а воз-награждение тренерам соста-вило ровно вполовину мень-ше.   

Четыре года назад, на ана-логичной встрече, которая тогда проходила в губерна-торской резиденции, пара-лимпийцам приходилось под-ниматься на сцену, в том чис-ле и волейболистам. Конеч-но, это было не самое сложное препятствие в их жизни, но тем не менее. Лесенка на сце-ну в колонном зале дома Сева-стьянова, где сейчас проводит свои встречи нынешний глава области Евгений Куйвашев, не такая высокая, однако губер-натор, увидев, что виновни-кам торжества неудобно пре-одолевать даже пару ступенек, тут же спустился вниз.  Эта ма-ленькая деталь человеческого внимания была, может быть, не менее дорога присутствую-щим, чем почётные грамоты и денежные премии.Ответное слово от спор-тсменов и тренеров держали Артём Арефьев и тренер сбор-ной России по волейболу сидя Виктор Дьяков.

Патриарх тренерского це-ха, который, когда есть в том необходимость, в самых вы-соких кабинетах готов от-стаивать интересы своих по-допечных, на этот раз толь-ко благодарил – губернато-ра, министров спорта и соци-альной защиты, представите-лей всех организаций, кото-рые поддерживают в Сверд-ловской области инвалидный спорт.Остаётся только восхи-щаться энергии Виктора Се-мёновича, который, несмо-тря на преклонный возраст, по-прежнему готов брать но-вые рубежи. Конечно, мы на-деялись, что наши волей-болисты сидя привезут из Лондона бронзу. Не получи-лось. Волейбол – это тот вид спорта, где судьбу матча мо-жет решить какая-то случай-ность. Наши парни, представ-лявшие один-единственный российский клуб, бились со сборными, составленными 

из игроков четырёх-пяти ко-манд.   –Нам немного не хвати-ло для того, чтобы поднять-ся на пьедестал в Лондоне, но мы должны теперь отобрать-ся на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро и там добиться этой цели, – заявил Дьяков под аплодисменты присутствую-щих. Виктор Семёнович вручил губернатору памятные пара-лимпийские сувениры и во-лейбольный мяч.–Хочу ещё раз поблагода-рить за тот подвиг, который вы совершили в Лондоне и со-вершаете каждый день, – ска-зал Евгений Куйвашев, завер-шая встречу. – И глядя на вас, понимаю, что проблемы гу-бернатора – не те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, превозмогая свои недуги. И это слова от чистого сердца.

Награды паралимпийцам

степан Щипачёв  
вошёл в серию  
«великие поэты»
уральский поэт степан Щипачёв (1899– 
1980 гг.)  стал одним из героев уже обратив-
шей на себя внимание читателей книжной се-
рии «великие поэты».

Инициаторы издания серии – коллеги-
журналисты «Комсомольской правды». Они 
же и составили перечень великих. Первона-
чально планировалось издание 40 томов, но 
как только на днях вышел последний, соро-
ковой том – издатели объявили о продолже-
нии серии. Дополнительно ещё десять персон 
(каждый том посвящён одному поэту) войдут 
в этот книжный сериал. Среди них – и Степан 
Щипачёв.

Для Урала это почётное обстоятель-
ство, хотя нельзя не вспомнить: в самой 
России Щипачёва никогда не называли ве-
ликим. Поэт, чьё творчество пришлось на 
советское время с вытекающим отсюда па-
фосом иных его стихов, у некоторых кол-
лег и литературных критиков вызывал во-
просы даже как «классик советской поэ-
зии». Тем не менее серия включает его в 
один ряд с Гумилёвым, Рождественским, 
Пастернаком, Лермонтовым, Буниным, 
Пушкиным(!) – это из русских. Контекст 
всей серии ещё значительнее – Рембо, Бай-
рон, Уайльд, Бодлер... Тем интереснее, как 
будет представлен в этой серии Степан Щи-
пачёв. Книги выходят без филологических 
комментариев (только с кратким эссе на 
обложке), но подбор стихов в каждом слу-
чае – уже характеристика поэта. Так что по-
смотрим...

ирина клепикова

дом художника 
в екатеринбурге 
«превратился»  
в кукольный дом
в доме художника открылся кукольный вер-
нисаж главного художника екатеринбургско-
го театра кукол  юлии селаври «родом из 
детства».

Кукольный мир Юлии Селаври пропи-
тан любовью. Любовью к кукле. Кого бы не 
изображала художница: старую колдунью, 
наивную девчушку, удалого богатыря – со-
вершенно очевидно, что все персонажи – 
выпестованные, холёные, жданные. Инте-
рес мастера к кукле – в пристальном вни-
мании к мельчайшим деталям (выражению 
глаз, рисункам на одежде, выбору аксессу-
аров...). 

На экспозиции представлены эскизы к 
спектаклям, макеты, фотографии и куклы – 
участники более сорока спектаклей Екате-
ринбургского театра кукол и Учебного теа-
тра ЕГТИ. 

Юлия Селаври считается художником 
«кассовым». На оформленные ею спектак-
ли зрители всегда заранее разбирают биле-
ты. Выставка «Родом из детства» входит в па-
раллельную программу кукольного фестива-
ля «Петрушки Великого».

ирина николаева

«динамо-строитель» 
одержал  
первые победы
две победы, одержанные екатеринбургским 
клубом «динамо-строитель» во втором туре 
чемпионата россии по хоккею на траве, вы-
вели нашу команду на третье место в турнир-
ной таблице.

Наши земляки в Минске переиграли клуб 
с одноимённым названием 4:2 и 2:0.

Набрав 7 очков в четырёх матчах, 
«Динамо-Строитель» делит третью-четвёртую 
позиции с московской командой «Измайло-
во». Возглавляют таблицу динамовские кол-
лективы Электростали и Казани, имеющие в 
своём активе по 10 баллов. «Минск» и «Тана» 
из Азова очков не набрали.

В следующем туре 28-29 сентября 
«Динамо-Строитель» будет принимать 
«Тану».

алексей коЗлов

Алексей КОЗЛОВ
В третьем матче чемпиона-
та Континентальной хок-
кейной лиги екатеринбург-
ский «Автомобилист» лишь 
по буллитам 3:4 уступил 
чемпиону России москов-
скому «Динамо».«Расклад перед боем не наш, но мы будем играть», – пел Владимир Высоцкий, и игроки «Автомобилиста» во встрече с обладателем Куб-ка Гагарина поступили точ-но также. Понятно, что из-начально шансы сильнейше-го коллектива КХЛ в матче с  22-й командой по итогам ми-нувшего сезона были выше, но титулы соперника не сму-тили екатеринбуржцев. За них были азарт, огромное же-лание реабилитироваться за поражение от челябинского «Трактора» и поддержка зри-телей, до отказа заполнив-ших трибуны КРК «Уралец». Начало игры осталось за столичным клубом: уже на 4-й минуте нападающий сборной Украины Констан-тин Касянчук, словно нож сквозь масло, прошёл че-рез оборонительные поряд-ки уральцев. Его проход был остановлен с нарушением правил, за что в ворота «Ав-томобилиста» был назначен буллит, чётко реализованный самим пострадавшим. В сере-дине первого периода защит-ник Роман Дерлюк увеличил перевес москвичей. Но екате-ринбуржцы не сдались: неза-долго до перерыва Камил Пи-рош одну шайбу отыграл.После перерыва наша ко-манда потихонечку стала прибирать инициативу к сво-им рукам. Вратарь Кристо-фер Холт, поначалу игравший нервно, успокоился. И его уве-ренность передалась партнё-

рам. Хотя по количеству бро-сков по воротам динамовцы по-прежнему были впереди, но течение матча пошло по сценарию наставника «Авто-мобилиста» Андрея Шаянова.Екатеринбуржцев даже не смутил гол, забитый москви-чами в начале третьей двад-цатиминутки. В середине пе-риода Василий Стрельцов, а через 23 секунды после не-го Александр Юксеев срав-няли счёт. Пришлось настав-нику «Динамо» Олегу Знарку брать тайм-аут и приводить своих подопечных в чувство. Вот тут уральцы и ощутили на себе всю силу чемпиона КХЛ. Последние пять минут основного времени прошли с 

подавляющим перевесом го-стей, но оборона «Автомоби-листа» во главе с Холтом этот натиск выдержала. В итоге 3:3 - обе команды получили по одному зачётному баллу, и для определения победите-ля была назначена дополни-тельная пятиминутка. В ней хозяева были ближе к побе-де, однако счёт так и не изме-нился. Всё решилось в серии буллитов, которую лучше ис-полнили более мастеровитые динамовцы – 4:3 в их пользу.–Для меня очень важно ка-чество игры, – отметил после матча главный тренер «Авто-мобилиста» Андрей Шаянов. – В матче с «Трактором» игра в атаке не получилась совер-

«Автомобилист»  дал бой чемпионуПобеда гостям досталась лишь в серии буллитов

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Кукольники разных стран 
и театров взяли в работу 
классические литератур-
ные тексты. Правда, многие 
продемонстрировали явное 
«непочтение» к мэтрам.Лидер по режиссёрско-му вниманию — Александр Сергеевич. В афише фестива-ля три спектакля по пушкин-ским произведениям – «Пи-ковая дама» (Гродно), «Сказ-ка о рыбаке и рыбке» (Поль-ша) и «Маленькие трагедии» (Екатеринбург). Попали в не-ожиданный оборот  «Гроза» Островского и «Старик и мо-ре» Хэмингуэя. Главное, что роднит эти театры и поста-новки – отсутствие канониче-ского прочтения литератур-ного материала, что в общем-то понятно: зачем говорить и показывать то, что всем из-вестно и уже освоено. Режис-сёры, артисты, художники пытаются найти неожидан-ные повороты и новые точки отсчёта.Так, знаменитую на весь мир грустную, скорее – траги-ческую историю про старого рыбака, который любил море как женщину, который поч-ти три месяца приходил до-мой без улова, артисты фран-цузского театра «Смэш» рас-сказывают без слёз. Да, глав-ный герой стар и беден, он выходит в море  на плохонь-ком судёнышке, спустя много дней ему, наконец-то, удаётся поймать рыбу-рыбину, но её съедает акула. Всё так. Толь-ко трагедии в этом нет. Не знаю, как маленькие дети, ко-торым адресован спектакль, но взрослая фестивальная пу-блика смеялась от души над неунывающим рыбаком. Неунывающего старика, огромную рыбу, мерзких ча-ек, докучливых лягушек, ко-варную акулу играет одна ак-триса – Эмили Барбелен. Она же – сценограф, постанов-щик, создатель кукол. «Цех озвучания»: два молодых му-зыканта «говорят» за стари-ка, «шумят» за море, «кри-чат» за птиц и «молчат» за рыб. Делая это не без юмора,  изящно смягчают груст-ный сюжет. Профессиональ-ный зал аплодировал долго и страстно, требуя повторения! Жюри было чуть сдержаннее, усмотрев в проекте гораздо большие возможности, чем были явлены фестивальной публике. 

Старики и рыбки«Петрушка Великий» демонстрирует весьма своеобразное отношение Художников к классике

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В пятницу вечером в швей-
царском Ньоне состоя-
лась жеребьёвка стыковых 
матчей чемпионата Евро-
пы-2013 среди молодёжных 
команд, по итогам которой 
сборная России получила в 
соперники команду Чехии.Как только стали извест-ны результаты жеребьёвки, информационные ленты раз-несли их с оговоркой, что ме-сто проведения домашнего матча сборной России, кото-рый состоится 16 октября, бу-дет определено в течение не-дели. Но не прошло и получа-са, как со ссылкой на главного тренера нашей команды Ни-колая Писарева было сообще-но, что молодёжная сборная сыграет с чехами в Екатерин-бурге. Напомним, что именно на Центральном стадионе уральской столицы наша мо-лодёжка провела два решаю-щих матча отборочного цик-ла со сверстниками из Поль-

ши (4:1) и Молдавии. Резуль-таты этих матчей позволи-ли команде Николая Писаре-ва сначала выйти на первое место в свой группе, а затем и удержать его. Причём, одним из важнейших факторов успе-ха стала  великолепная под-держка свердловских болель-щиков, которых на двух мат-чах побывало около 30 тысяч – столько, сколько игры мо-лодёжных команд не собира-ют за весь отборочный цикл. Так что стыковой матч с Чехией, отданный Екатерин-бургу, мы вполне можем рас-ценить как награду нам за по-мощь сборной. Футболисты сборной в свою очередь могут быть уверены, что уральские болельщики в случае чего поддержат их по полной про-грамме. И если игры с Поль-шей и Молдавией были вза-имным знакомством, то те-перь трибуны будут привет-ствовать не только своего лю-бимца Олега Шатова, но и Де-ниса Черышева, и Фёдора Смо-лова, и других игроков.   16 октября национальная 

сборная России играет отбо-рочный матч чемпионата ми-ра 2014 года с Азербайджа-ном. Вполне возможно, что с учётом важности игры мо-лодёжной команды с чеха-ми (всё-таки на кону – выход в финал чемпионата Европы) Фабио Капелло отпустит в мо-лодёжку кого-нибудь из тех, кто по возрасту может играть в команде Николая Писарева.  

  В остальных парах игра-ют: Испания – Дания, Италия – Швеция, Словакия – Нидер-ланды, Германия – Швейца-рия, Англия – Сербия, Фран-ция – Норвегия. Победите-ли групп, а так же хозяин фи-нального турнира сборная Израиля определят чемпиона Европы летом 2013 года.

Уральский стык для сборнойРоссия сыграет со сверстниками из Чехии в Екатеринбурге

Этот мальчик, 
пришедший  
на игру в майке 
«автомобилиста», 
но с шарфом 
«динамо», болел, 
видимо, просто  
за хороший хоккей
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шенно. Не было нормально-го выхода из зоны защиты, среднюю зону плохо проходи-ли, и впереди ничего не кле-илось. Сегодня сказывалось отсутствие в защите Соколо-ва. Пока пришли в себя, про-пустили две шайбы. Но, поме-няв сочетания пятёрок, смог-ли всё-таки выровнять игру. При ничейном счёте могли и выиграть …Молодые игроки проявили себя в этой встре-че с лучшей стороны. Это всё позитивно, и от этого можно дальше отталкиваться. Пока же, набрав в трёх матчах 4 очка, «Автомоби-лист» занимает девятое ме-сто в конференции «Вос-ток». Впрочем, стоящие вы-ше екатеринбуржцев коман-ды сыграли на один-два мат-ча больше.В следующем туре 20 сен-тября «Автомобилист» при-нимает «Югру» из Ханты-Мансийска.
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хемингуэевский старик у французов вполне в стиле коляды

Футболистам 
сборной 
россии очень 
понравилось, как 
их поддерживали 
в екатеринбурге, и 
они отблагодарили 
уральских 
болельщиков: после 
матчей с польшей 
и Молдавией — 
аплодисментами, а 
теперь — решением 
сыграть в нашем 
городе ещё одну 
встречу

 протокол
«автомобилист» (екатеринбург) - «динамо» (Москва) – 3:4 (1:2, 

0:0, 2:1, овертайм – 0:0, буллиты – 0:1).
Голы: 0:1 Касянчук (4, буллит), 0:2 Дерлюк (14), 1:2 Пирош (16), 1:3 

Граняк (44), 2:3 В.Стрельцов (50), 3:3 Юксеев (50). Буллит – 3:4 Гюнге.


