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6голы, очки, 
секунды

 впечатления изнутри
андрей сорокин, солист екатеринбургского театра 

оперы и балета:
–Жюри не жалело. Сначала казалось: не слишком 

ли строги оценки? Но скоро понял: профессиональная 
взыскательность – из самых лучших побуждений. Ради 
нас же самих!

Проект очень много дал – возможность поработать 
в другой пластике, услышать советы мэтров. А где и ког-
да ещё мы, молодые, могли бы поработать, например, с 
хореографией великого Макмиллана?!

Так что «Большой балет» – опыт бесценный, срав-
нимый с театральным опытом нескольких лет.

лариса лЮШина, солистка екатеринбургского  
театра оперы и балета:

–Я почувствовала свободу в танце. У любого про-
фессионала есть «лестница», по которой он в течение 
лет поднимается вверх в своём мастерстве. Для меня 
«Большой балет» – это несколько «ступенек» сразу.

Мы соревновались с дуэтами Большого, Мариинки, 
театров Перми, Татарстана. Некий срез российского ба-
лета! Ты видишь, куда движется наш жанр в Отечестве.

А самое трудное было – выслушивать замечания 
жюри. Одно дело, когда это тет-а-тет. А тут: закончился 
номер, ты ещё не отдышался, а тебе микрофон в руки, 
и – диалог с жюри на глазах зрителей. Но ничего. Это 
формирует в тебе волевой стержень. Образно говоря: 
упал? Встал – и пошёл дальше...

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
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Ирина КЛЕПИКОВА
Проект стартует завтра на те-
леканале «Культура» и будет 
выходить в эфир по воскре-
сеньям. В течение двух меся-
цев солисты ведущих музы-
кальных театров страны, в 
том числе пара из Екатерин-
бургского оперного, будут 
соревноваться за Гран-при 
(«Лучший дуэт») , в номина-
циях «Лучшая балерина» и 
«Лучший танцовщик», а так-
же за приз зрительских сим-
патий по результатам sms-
голосования.Отдельные моменты «Боль-шого балета» уже сегодня до-стойны войти в историю хорео-графии. Например, создание ба-летного номера по... телефону или танец с использованием... батута. Нет, это не пиар-ход оче-редного шоу. Всё более чем се-рьёзно. Поскольку современ-ные номера для проекта ста-вили лучшие хореографы ми-ра, то личное общение не всег-да оказывалось возможным. К примеру, одному из участников пришлось репетировать с авто-ром номера по телефону и скай-пу. Батут же использовали по-допечные замечательной бале-рины Аллы Сигаловой для соз-дания видеороликов: во вре-мя конкурса они, подобно пор-трету крупным планом, будут представлять участников.–Эти прыжки с эффектом за-висания для танцовщиков – на-стоящее испытание: проблема с балансом и концентрацией вни-мания! – говорит солист Екате-ринбургского оперного Андрей Сорокин. – Как профессионал могу это оценить, хотя сам не пережил. Всем нам остальным хватило других трудностей, обычно  не свойственных теа-тру. Съёмки проекта шли в па-вильонах «Мосфильма». Полто-ра десятка камер вокруг, снима-
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ющих тебя во время танца с раз-ных ракурсов. Свет телевизион-ный, а не театральный – софи-ты в буквальном смысле слова накаляют пространство, а ещё ослепляют. Плюс видеопроек-ции декораций (они – свои к каждому номеру). Всё вместе порой дезориентировало в про-странстве, но... – улыбается, – таковы условия павильонной съёмки. Это – не сцена!В подготовке молодых тан-цовщиков к проекту приня-ли участие действительно ко-рифеи мировой хореографии 

– Дэвид Доусон и Акрам Хан (Великобритания), Йорма Эло (США), Раду Поклитару (Укра-ина), Иван Перез и Фернан-до Эрнандо Магадан (Нидер-ланды), Эмиль Фаски (Герма-ния), Вячеслав Самодуров (Рос-сия, Екатеринбург), Алла Сига-лова и Алексей Мирошничен-ко (Россия). А оценивать вы-ступления будет высокопро-фессиональное жюри, в соста-ве которого звёзды мирового балета – художественный ру-ководитель балетной труппы Флорентийского театра Maggio 

Danza Владимир Деревянко, репетитор балетной труппы «Bejart Ballet Lausanne» Азарий Плисецкий, под председатель-ством примы-балерины Мари-инского театра Дианы Вишнё-вой. В каждой программе к жю-ри присоединятся приглашён-ные гости – директор Латвий-ской национальной оперы Ан-дрейс Жагарс, актёр и режис-сёр Константин Райкин, интен-дант объединённой труппы Го-сударственного балета Берли-на Владимир Малахов, художе-ственный руководитель балет-

ной труппы Михайловского те-атра Начо Дуато, режиссёр Ро-ман Виктюк... Их задача – оце-нивать актёрское мастерство участников. А здесь, на кон-курсе, как в спорте: минус один балл – и ты уже в хвосте...Кто из телезрителей видел на канале «Культура» недавний аналогичный проект «Большая опера», тот знает особенности этого шоу. После выступления каждый член жюри не только выставляет балл, но и профес-сионально оценивает мастер-ство участника. Нелицеприят-но, по гамбургскому счёту. И это – на глазах зрителей, которые здесь, на проекте, по обе сторо-ны сцены – в зале и у телеэкра-нов.–Да, все участники – зая-вившие о себе в балете  име-на, – прокомментировал в «Ве-стях ФМ» выдающийся танцор и балетмейстер Азарий Пли-сецкий. – Тут и солисты из Ма-риинки и Большого, и восхо-дящие звёзды балетных сцен Екатеринбурга, Татарстана, Перми. Они выигрывают меж-дународные премии и танцу-ют лучшие партии в своих теа-трах. Но! Завоевать многомил-лионную зрительскую аудито-рию, даже в стране, где балет всегда был любим, требует от артиста совсем другого уровня мастерства. Добавим: плюс к мастерству потребуется ещё и  характер.Главная цель проекта – не развлечь. Главное –  открыть ши-рокому зрителю новых звёзд в балетном искусстве, с их безу-пречной техникой и драматиче-ским талантом. Дать молодым шанс, а ещё – представить насле-дие классического балета и го-товность России к современным течениям в мире хореографии.Конкурсные программы, которые в течение двух меся-цев будут наблюдать россия-не, – тематические. «Посвяще-ние великим», вечера класси-ческого танца (отдельно отече-

ственной и зарубежной хорео-графии), аналогично – по со-временной хореографии, а ещё –  классика с народным колори-том (в этой программе наш Ан-дрей Сорокин танцует «Гопак», а Лариса Люшина – вариации Эсмеральды). Бонусом для зри-теля пойдёт гала-концерт, в котором вместе с участника-ми выступят даже... члены жю-ри. Та же Диана Вишнёва. Или – Ульяна Лопаткина.«Большой балет» претенду-ет на то, чтобы стать одним из главных событий нового теле-визионного сезона. Зрелищно. Профессионально. С интригой конкурсного соперничества. И вот про последнее мы, зрители, не должны забывать. Проект ждёт активного зрительского участия – голосованием за сво-их фаворитов. Так что будем  болеть за балет!

Владимир ПЕТРЕНКО 
Екатеринбургские мужские 
клубы не выигрывали у са-
ратовского «Автодора» поч-
ти десять лет. Последняя 
победа датируется 7 дека-
бря 2002 года. Тогда в матче регуляр-ного чемпионата дивизио-на «А» баскетбольной Супер-лиги «Евраз» в зимнем мане-же «Уралмаш» обыграл вол-жан со счётом 91:75. Интерес-но, что в составе уральских «волков» тогда выступал цен-тровой Владимир Анциферов, ныне – главный тренер «Ав-тодора». В гипотетическом конкурсе на самого высокого наставника клубов Суперли-ги с его ростом 212 сантиме-тров соперников у Анциферо-ва нет даже близко. Впрочем, и играли с тех пор команды двух городов нечасто — шесть раз.«Урал» ныне – действу-ющий чемпион Суперлиги, а «Автодор» – вернувший-ся из Высшей лиги новичок. Впрочем, волжане отнюдь не «мальчики для битья» – со-став у них вполне по меркам турнира добротный. В пер-вом туре саратовцы по всем статьям обыграли бронзово-го призёра прошлого сезона «Рязань», да и на паркете ека-теринбургского ДИВСа заста-

вили хозяев изрядно потру-диться для победы.        Поскольку на пик формы баскетболисты «Урала» вы-ходили к матчам Кубка вызо-ва, сейчас команда находит-ся в функциональной яме. К тому же на следующей не-деле «грифонам» предстоит важнейший ответный матч 1/8 финала Кубка России с «Рускон-Мордовией». В этой ситуации Олег Окулов сделал ставку на частую ротацию игроков, с тем, чтобы больше задействовать резервистов. Лучше всех предоставлен-ным шансом воспользовал-ся Дмитрий Артешин, едва не сделавший «дабл-дабл» (9 оч-ков и 9 подборов). Зато Анто-ну Глазунову почётный двой-ной двузначный рубеж поко-рился (11 очков и 10 подбо-ров). Самым результативным в составе «грифонов» стал Крис Монро (23 очка). Итог – 80:72 в пользу «Урала». Остальные матчи тура со-стоялись вчера вечером, в том числе игра ревдинского «Темпа-СУМЗ» в Саранске.23 октября «Урал» сыгра-ет ответную кубковую игру с «Рускон-Мордовией» во Дворце спорта УГМК в Верх-ней Пышме (19.00). В гостях «грифоны» уступили со счё-том 73:74.

«Грифоны» впервые обыграли «Автодор»Соперником «Урала» была команда самого высокого тренера  баскетбольной Суперлиги

номер «пассакалия» на музыку респиги поставлен специально для проекта «Большой балет», 
для наших  танцовщиков. пока это – единственное фото уральской пары: по условиям проекта 
никто из участников не имел права осуществлять фото- и видеосъёмку

в екатеринбурге 
открылась выставка 
с азербайджанским 
колоритом
выставка Мирзы Мамедова «очаг. Живо-
пись. пастель. карандаш» работает в екате-
ринбургском фонде-музее графических ис-
кусств «Шлем». 

Художник, доцент кафедры рисунка Урал-
ГАХА Мирза Мамедов, член Союза художни-
ков России,  представил в «Шлеме» 72 рабо-
ты, выполненные маслом, пастелью и каран-
дашом.

Специалисты отмечают очень самобыт-
ную палитру мастера: яркую, и в то же вре-
мя тонкую,  по-особому чувственную и одно-
временно стильную. При  этом  работы Маме-
дова обладают каким-то таинственным вну-
тренним свечением. «Порой кажется, что кра-
ски живут  сами по себе, то нежно мерцая, то 
тонко вибрируя. Всё это сочетается со смелы-
ми ракурсами и неожиданностью композици-
онных сдвигов. В работах нет никаких следов 
слащавости или красивости. Мирза Мамедов 
предельно искренен в своих работах. Для ху-
дожника характерен интерес к самым, каза-
лось бы, простым предметам. его натюрмор-
ты не поражают роскошью хрусталя и фар-
фора, зато поражают роскошью цвета и све-
та», – считает искусствовед Наталья Горба-
чёва.

Выставка Мирзы Мамедова работает до 
12 ноября. Вход свободный. 

ирина николаева

«уралочка-нтМк»  
и «локомотив-изумруд» 
узнали соперников  
по кубку россии
стал известен состав групп полуфиналь-
ного раунда кубка россии по волейболу 
среди женских и мужских команд.

Соперниками девушек из «Уралочки-
НТМк» на этом этапе будут «Заречье-
Одинцово», «Автодор-Метар» (Челя-
бинск) и хозяйка полуфинала санкт-
петербургская команда «ленинградка». 
Матчи пройдут с 26 по 28 ноября. Всего 
таких квартетов – четыре. В «Финал четы-
рёх» (22-23 декабря) выйдут только побе-
дители.

У мужчин в полуфинале играют так-
же 16 команд, разбитых на четыре груп-
пы. «локомотив-Изумруд» выступит с 8 
по 11 ноября в Нижневартовске вместе с 
местным клубом «Югра-Самотлор», игра-
ющим в высшей лиге «А», а также с уфим-
ским «Уралом» и новосибирским «локомо-
тивом», которые являются представителя-
ми Суперлиги. 

В отличие от женщин, мужчины уже 
знают место проведения финала. «Финал 
шести» состоится  23-29 декабря в Белго-
роде. В нём сыграют четыре победителя 
групп полуфинального этапа, хозяин ре-
шающей стадии («локомотив-Белогорье») 
и один обладатель специального пригла-
шения Всероссийской федерации волей-
бола. 

Напомним, что в прошлом розыгры-
ше кубка России и «Уралочка-НТМк», и 
«локомотив-Изумруд» не сумели преодо-
леть полуфинальную стадию.

алексей козлов

капитан футбольного  
«урала» сломал ногу
доигрывать нынешний календарный год 
в чемпионате Футбольной национальной 
лиги (Фнл) екатеринбургскому «уралу» 
придётся без одного из своих лидеров — 
защитника дениса тумасяна.

Несмотря на своё амплуа, по забитым 
в ворота соперников мячам Тумасян с пя-
тью голами идёт в «Урале» на втором ме-
сте, уступая лишь Спартаку Гогниеву (9). 
Но 14 октября в матче 16-го тура, в кото-
ром «Урал» принимал нижнекамский «Не-
фтехимик» (3:0), Тумасяну отличиться не 
удалось. Уже в первом тайме при подаче 
углового он неудачно подвернул ногу. По-
сле перерыва боль усилилась, и капитан 
был вынужден попросить замену.

Врачи диагностировали у футболиста 
перелом таранной кости, сообщает пресс-
служба Фк «Урал». В ближайшие дни ста-
нет известно, потребуется ли Тумася-
ну операция. Вне зависимости от реше-
ния врачей помочь своей команде капитан 
сможет не раньше следующего года.

сергей уралов
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екатеринбург 
к матчам 
первой сборной 
готов. готов 
ли российский 
футбольный союз 
доверить их нам?

глядя на то, как атакует кольцо «автодора» аарон Макги, 
тренер саратовцев владимир анциферов (на заднем плане) 
наверняка вспоминал свои игры в екатеринбурге
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Позорные 1,5-2 тысячи бо-лельщиков на играх нашей команды в Первопрестоль-ной и ближнем Подмоско-вье трансформировались в 20 тысяч в столице Урала. Футболисты и спортивные функционеры не устава-ли расхваливать Екатерин-бург. Благо действительно было за что. За приём, раз-мещение и саму подготов-ку к матчам нашему городу можно ставить если не пя-тёрку, то крепкую четвёр-ку с плюсом – точно. Тако-го хлебосольного приёма, какой нашей команде был оказан на Урале, она, навер-няка, не видела нигде и ни-когда.  Уральские болельщики решили не останавливать-ся на достигнутом. Пока ещё свежи в памяти чинов-ников РФС восхищённые отзывы игроков и трене-ров сборных России, Поль-ши, Молдавии и Чехии тем приёмом, какой им оказали на Урале, две организации выступили с инициативой проведения на Централь-ном стадионе Екатеринбур-га уже и матчей националь-ной сборной.«Болельщики Екатерин-бурга и Свердловской обла-сти уже смогли зарекомен-довать себя с лучшей сто-роны. Матчи молодёжной сборной были организова-ны на самом высоком уров-не, представители команд сборных  Польши, Мол-давии, Чехии подчеркну-ли высокое качество газо-на на Центральном стади-оне и уровень организации матчей, в том числе охрану правопорядка, и оценили по достоинству поддержку болельщиков. Организато-ры имеют только положи-тельные отзывы о прове-дении матчей от предста-вителей УЕФА», – говорит-ся в письме, которое подго-товили на имя президента РФС Николая Толстых руко-водители двух обществен-ных организаций – Юлия Темерева (представитель-

Кому достанется сборная России?
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ство всероссийского спор-тивного общества фанатов России «Русфан» в Екате-ринбурге), Николай Мар-ченко и Владимир Перетя-гин («Союз болельщиков Урала»).Ближайшие домашние игры отборочного турнира к чемпионату мира 2014 го-да команда Фабио Капелло проведёт по календарю 6 и 10 сентября следующего го-да, соответственно со сбор-ными Люксембурга и Изра-иля. Более того, уверенное лидерство нашей команды в группе «F» может позво-лить ей уже в этих играх, независимо от результатов двух последующих выезд-ных матчей с Люксембур-гом и Азербайджаном, если не де-юре, то де-факто обе-спечить выход в финаль-ную часть чемпионата ми-ра в Бразилии.Так уж исторически сло-жилось, что Москва с неза-памятных времён была у нас центром Вселенной во всём. Футбол не исключе-ние. За десять последних лет национальная сборная России сыграла в столице 29 официальных матчей, ещё пять достались Санкт-

Петербургу, по одному – Волгограду (ровно десять лет назад – в октябре 2002 года) и Краснодару два го-да спустя. Для сравнения: сбор-ная Италии из предыду-щих двадцати матчей лишь однажды сыграла в Риме. Остальные игры увидели более десятка городов – от полуторамиллионного Ми-лана до крохотной Пизы, всё население которой, ес-ли убрать совсем грудных младенцев и дряхлых ста-риков, уместится на три-бунах «Лужников». Можете представить, чтобы сбор-ная России сыграла в Пер-воуральске, который в пол-тора раза больше Пизы?Из других ведущих фут-больных стран Старого Света в отборочном цикле к чемпионату Европы 2012 года  Германия играла в Кёльне, Берлине, Кайзерс-лаутерне, Гельзенкирхене и Дюссельдорфе; Испания – в Саламанке, Гранаде, Логро-ньо и Аликанте. По наше-му пути двигались францу-зы (четыре матча в Париже и лишь один в Меце), а осо-бенно – англичане. Все их игры состоялись на един-

ственном стадионе – лон-донском «Уэмбли». Успешным проведени-ем финала Кубка России, а затем и трёх матчей с уча-стием молодёжной сборной Екатеринбург набрал из-рядное количество вистов в свою пользу. Возражение у РФС может быть только одно. Из  четырёх домаш-них матчей сборной России, сыгранных в 2012 году, три собрали аудиторию более 40 тысяч зрителей. Даже если на Центральном ста-дионе Екатеринбурга будет аншлаг, зрителей на трибу-не окажется меньше. Как пояснили «ОГ» в Рос-сийском футбольном сою-зе, решение о месте прове-дения сентябрьских матчей находится в компетенции руководства РФС и должно быть принято не позднее, чем за два месяца до самой игры (то есть в начале ию-ля следующего года). Ека-теринбург, по данным «ОГ», уже заявил о своих претен-зиях на матчи сборной не только открытыми письма-ми, но и кулуарными перего-ворами в высоких кабинетах за закрытыми дверями.


