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6голы, очки, 
секунды

 досье «ог»
денис МАЙдАноВ, рос-

сийский композитор, музы-
кальный продюсер, автор 
и исполнитель песен соб-
ственного сочинения.

Родился 17 февраля 
1976 года в Балаково Сара-
товской области. Окончил 
режиссёрский факультет 
Московского государствен-
ного университета культуры 
и искусств.

Лауреат престижно-
го фестиваля «Песня года»,  
программы «20 лучших пе-
сен года», обладатель пре-
мии «Золотой граммофон». 
В период с 2009 по 2011 год 
у музыканта вышло три аль-
бома.

Песни Дениса Майдано-
ва исполняют Николай Ба-
сков, Филипп Киркоров, 
Александр Маршал, Жас-
мин, Катя Лель и другие.
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Елена ЧУРОЧКИНА
Пермский театр «У моста» 
представил в Екатеринбурге 
два спектакля, которые во-
брали в себя лучшие тради-
ции фильмов Квентина Та-
рантино и Гая Риччи.Худрук театра Сергей Фе-дотов привёз в столицу Ура-ла знаменитые постановки по пьесам ирландского драматур-га и режиссёра Мартина Мак-Донаха «Безрукий из Спокэ-

на» и «Лейтенант с Инишмо-ра». Пермский театр стал пер-вооткрывателем МакДонаха в России. Более того, «У моста» – единственный театр в мире, в репертуар которого входит сразу пять спектаклей по пье-сам известного драматурга.Пермский театр притягива-ет зрителей соединением в сво-их постановках трагического и комического. Применитель-но к театру Федотова абсолют-но точно подходит поговорка «Смех сквозь слёзы». Ещё одна 

неотъемлемая часть «У моста» – любовь ко всему мистическому и сверхъестественному, гротеск-ному и парадоксальному. Поэто-му они и играют «Лейтенанта с Инишмора», сюжет которого за-кручивается вокруг смерти чёр-ной кошки, и «Безрукого из Спо-кэна», где американец, потеряв-ший руку, на протяжении 27 лет пытается её вернуть.Молодой МакДонах засма-тривался фильмами Марти-на Скорсезе и Квентина Таран-тино, известных по сюжетам-

головоломкам и обилию крова-вых сцен. Конечно, эта любовь не могла не отразиться на твор-честве драматурга. Заметно и не-кое влияние режиссёра Гая Рич-чи, чья изюминка – остроумные или, если позволите, убийствен-ные по содержанию диалоги, ко-торых в пьесах у ирландского драматурга предостаточно.Нередко театры не справ-ляются с постановкой спек-таклей по пьесам современ-ных драматургов. Но это не про театр «У моста». От вели-

колепной игры актёров зри-тели, пришедшие в «Щел-кунчик», смеялись, плакали и даже подпрыгивали в крес-лах от страха. На глазах у все-го зала актёры отпиливали конечности бандитам, исте-кали кровью и даже устрои-ли перестрелку в духе «Кри-минального чтива». Во вре-мя спектакля «Лейтенант с Инишмора» иногда даже за-бывалось, что сидишь в крес-ле екатеринбургского театра. Было отчётливое осознание 

того, что находишься в Ир-ландии, в доме, где кипят не-шуточные страсти.По признанию Сергея Фе-дотова, он очень рад оказаться в Екатеринбурге со своим те-атром. Зрители ответили вза-имностью – на все четыре по-становки билеты разлетелись, как горячие пирожки. А после окончания  спектаклей зал не смолкал ещё несколько минут. Эта овация – лучшая оценка работы актёров.

«Криминальное чтиво» по-пермскиАктёры прикамского театра устроили перестрелку в «Щелкунчике»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На прошедшем в Оренбурге 
чемпионате России по жен-
скому боксу Свердловская 
область впервые за послед-
ние шесть лет осталась без 
медалей. Турнир этот хоть и 
не был на сей раз отбороч-
ным для участия в между-
народных соревнованиях, 
тем не менее стал смотром 
ближайшего резерва, кото-
рому предстоит готовить-
ся к Играм-2016 в Рио. Сред-
ний Урал ничего вразуми-
тельного показать настав-
никам национальной сбор-
ной не смог. Или не захотел.Под флагом Свердловской области на боксёрский ринг в Оренбурге должны были вый-ти четверо спортсменок – та-гильчанки Эльвира Сулейма-нова, Алина Хлопотова и Ана-стасия Бадртдинова, а также Анна Петухова из Екатерин-бурга. Но у Насти, так уж по-лучилось, как раз на чемпи-онат России выпала свадьба. Хлопотова и Петухова не наш-ли на поездку денег. В итоге поехала одна Сулейманова. Но в первом же бою в весовой ка-тегории до 57 кг проиграла.–Эльвира приехала в Оренбург, не пройдя из-за от-сутствия финансирования ни единого сбора, – рассказал в телефонной беседе с корре-спондентом «ОГ» её настав-ник, заслуженный тренер Рос-сии Александр Малышев. – Все готовились к этим соревнова-ниям, проводили сборы, а мы между собой побоксировали и поехали. Какого ещё результа-та можно было ждать?Лидеры свердловского женского бокса Ирина Потее-ва и Вера Слугина, поднимав-шиеся на пьедесталы почёта чемпионатов мира и Европы, в нынешнем турнире не уча-ствовали. Слугина из-за про-блем со здоровьем, видимо, вообще завершит карьеру, а Потеева собирается побо-роться за путёвку в Рио и на-страивается на другие стар-ты. Тем более, что на следую-щей Олимпиаде весовых ка-тегорий будет шесть, в два раза больше, чем в Лондоне.

Неженское дело?Свердловчанки оказались «за канатами» боксёрского ринга  чемпионата России

Медали свердловских женщин-боксёров на чемпионатах 
россии за последние пять лет

–Перед прошедшей Олим-пиадой мы пробовали пере-вести Ирину Потееву в олим-пийскую категорию до 75 ки-лограммов, – рассказал Малы-шев. – Она даже завоёвывала серебро в этом весе на чемпи-онате России-2011. Но ей тя-жело было удерживать боль-ший вес, и мы в конце концов решили спортсменку не му-чить.Подсчёт количества заво-

ёванных медалей сейчас пре-вратился в отдельный и, по-жалуй, самый массовый вид спорта. Дисциплин на Играх становится всё больше, а ме-дали в них не только не доста-ются нам, но, что ещё обид-нее, уходят конкурентам. Помимо Ирины Потеевой есть в Свердловской области и другие перспективные спорт- сменки: Елизавета Немцова в Волчанске, Кристина Нафа-

сова в Нижнем Тагиле, рабо-тают с талантливыми девуш-ками тренеры-энтузиасты в Богдановиче и Каменске-Уральском. –Если в других регио-нах женский бокс развива-ется наравне с мужским, то в Свердловской области, види-мо, он никому не нужен, – ре-зюмирует Александр Малы-шев.Три года назад самая из-вестная ученица Александра Сергеевича Наталья Рагози-на выиграла в Екатеринбурге свой очередной титул в про-фессиональном боксе, а на трибунах Дворца игровых ви-дов спорта не то что яблоку, даже яблочному семечку не-где было упасть. Все поздрав-ляли не только победитель-ницу, но и её первого настав-ника. «Спасибо, Сергеич!» – сказала тогда Рагозина сразу после победы. И это, наверно, была высшая награда, кото-рую может получить тренер.   Будет ли повод у наших девушек повторить слова ве-ликой Рагозиной после Олим-пиады в Рио?

«грифоны» вышли  
в четвертьфинал  
кубка россии
два свердловских мужских баскет-
больных клуба провели ответные мат-
чи 1/8 финала кубка россии. екатерин-
бургский «урал» на домашней площад-
ке взял убедительный реванш за госте-
вое поражение с разницей в одно очко 
у «рускон-Мордовии», а ревдинский 
«темп-суМЗ» уступил в гостях «рязани».

Интересно, что тремя днями ра-
нее «Рускон-Мордовия» и «Темп-СУМЗ» 
провели между собой в Саранске тяже-
лейший календарный матч регулярно-
го чемпионата (93:81), и ни той, ни дру-
гой команде восстановиться к кубковым 
играм не удалось.

Победитель пары «Урал» – «Рускон-
Мордовия» в четвертьфинале попа-
дёт, скорее всего, на питерский «Спар-
так», а с обеими командами работают 
экс-наставники «красно-белых». Тренер 
«грифонов» Олег Окулов в 2006 году 
сменил в «Спартаке» литовца Альгир-
даса Бразиса, возглавляющего ныне са-
ранских «кондитеров». 

Рывок 13:0 в начале второй четверти 
позволил «Уралу» создать комфортный 
отрыв от «Рускон-Мордовии» (34:14), 
после чего в победе хозяев не сомне-
вались, кажется, уже и соперники. Итог 
матча – 71:57 в пользу «Урала».

А вот «Темп-СУМЗ» в Рязани про-
явил своё главное качество – харак-
тер. Домашнее поражение 84:88 в пер-
вом матче оставляло «Темпу» призрач-
ные шансы на успех, и ревдинцы, пока 
хватало сил, даже какое-то время вели 
в счёте. Окончательно оформить пу-
тёвку в четвертьфинал «Рязани» уда-
лось лишь в заключительной четверти 
– 89:77.

Соперник «Урала» по четвертьфина-
лу официально определится 18 ноября, 
когда «Спартак» сыграет дома ответ-
ный матч с саратовским «Автодором». 
Но вряд ли волжанам удастся отыграть-
ся после домашнего поражения со счё-
том 57:76.

Тем временем возобновляется ре-
гулярный чемпионат мужской баскет-
больной Суперлиги. 27 октября «Темп-
СУМЗ» играет дома с ростовским «Ата-
маном», а на следующий день «Урал» 
встретится в гостях с московским «Ди-
намо».

евгений ЯчМенЁВ




   
 
 
 






 





 







 





 




  


  




Ирина ВОЛЬХИНА
В рамках Года Германии в 
России начинающие худож-
ники из Екатеринбурга по-
бывали в Германии.  Свое-
образная рефлексия по воз-
вращении домой – выстав-
ка «Саксонская сага» (вы-
ставочный зал детской ху-
дожественной школы № 1 
им.Чистякова Екатеринбур-
га). Оценив потенциал уча-
щихся академической рус-
ской школы, принимающая 
сторона выразила желание 
знакомство продолжить и 
расширить.Инициатива выезжать с ре-бятами на пленэр в Германию принадлежит городскому ре-сурсному центру «Изобрази-тельное искусство» (основан на базе ДХШ № 1 Екатерин-бурга). Место творческой дис-локации – Дрезден, образова-тельный центр «Колибри». Его программа объединяет предметы общеобразователь-ного и общеэстетического цикла (изобразительное, му-зыкальное, театральное, хоре-ографическое искусство). За-нятия ведут на русском язы-

На пленэр в ГерманиюЮные уральские художники нарисовали «Саксонскую сагу»

ке. Под руководством предсе-дателя правления центра Га-лины Ефремовой и заместите-ля директора Дмитрия Крау-зе была разработана програм-ма пребывания на немецкой земле учащихся-художников из Екатеринбурга. В итоге по-

лучился весьма насыщенный маршрут в части воспитания эстетического вкуса. «Засечки» на учебно-туристической карте – Дрез-ден, Лейпциг, Майсен, Пиль-ниц, Морицбург. Среди мест, обязательных для посещения, 

– Дрезденская картинная га-лерея (одна из крупнейших в мире), Сокровищница саксон-ских курфюрстов (куда биле-ты приобретают за полгода до желанного визита).  Отовсюду – незамутнён-ные восторженные мысли и 

чувства ребят, «выговорен-ные» на бумаге. Судя по ра-ботам, молодые увидели Гер-манию землёй, наполненной светом. Саксония – островок старины и благополучия, уто-пающий в зелени и солнце. Вековые особняки с гербами над воротами. Каменные зам-ки. Взмывающие в облака го-тические башенки-«стрелы».  Кладка мостовых. Литые фо-нари... «Саксонская сага» – пер-вые, самые свежие впечатле-ния ребят. Летний пленэр в Германии – великолепная воз-можность для учащихся напи-таться художественными впе-чатлениями на долгое вре-мя вперёд.  Чтобы осмыслить увиденное, потребуется не один и не два учебных года. –Для детей пленэр в Гер-мании – культурный шок. Мы специально организовали по-ездку таким образом, чтобы дети видели Германию из-нутри, глазами немцев. Вме-сто экскурсионных спецавто-бусов – общественный транс-порт, вместо отелей – заго-родный лагерь, вместо гидов-экскурсоводов – друзья. Со-прикосновение с культурой 

оказалось настолько тесным, что пленэр получился очень продуктивным, а примерно половина ребят, побывавших в Германии, занялась изуче-нием немецкого языка, – рас-сказывает заместитель дирек-тора по научно-методической работе ДХШ №1Надежда Весе-лова. Идею пленэров на Ура-ле поддерживает управле-ние культуры Екатеринбур-га и Генконсульство Герма-нии в Екатеринбурге. В этом году международный обра-зовательный проект  дей-ствовал в две смены (июнь-ская – для учащихся детской художественной школы № 1 им.Чистякова, августовская – школы № 3 им.Корзухина). Девиз Года Германии в Рос-сии: «Вместе строим буду-щее». Так что теперь с ответ-ным визитом ждём немецких школяров (правда, увидят они не Урал, а Золотое коль-цо России). А в следующем го-ду в Германию собираются не только начинающие ураль-ские художники, но и учащи-еся музыкальных школ и теа-тральных студий.
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18-летняя Виктория гарипова – единственная девушка в 
екатеринбургском хоре дениса Майданова
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на протяжении 
предыдущих 
пяти лет ирина 
потеева (слева) 
и Вера слугина 
отстаивали честь 
свердловской 
области на 
крупнейших 
боксёрских 
стартах. есть ли 
у них достойная 
смена – загадка
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Мария Блохина, 15 лет (дХШ № 1). «Жаркий день в Морицбурге»

Уже известно, какую композицию «Виктория» представит в седьмом, по-луфинальном выпуске «Бит-вы хоров» 28 октября. Те-ма ближайшей программы – «Хиты XXI века». Уральцы исполнят песню Олега Газ-манова «Я рождён в Совет-ском Союзе». Композиция, как и всегда, выбрана неслу-чайно. Как объясняет Май-данов, ему важно, чтобы хор выступил с песней, которая бы несла в себе патриоти-ческое содержание. Тем бо-лее, 90 процентов участни-ков хора родились в Совет-ском Союзе, что тоже очень символично.Также стали известны некоторые другие подроб-ности проекта. Если ещё два дня назад Виктория Гарипо-ва в интервью «ОГ» затруд-нялась сказать, что ждёт уральский хор после окон-чания проекта, то вчера на пресс-конференции Денис Майданов приоткрыл заве-су тайны. Он считает, что хор стал гордостью не толь-ко Урала, но и всей России. Участие хористов в таком крупном шоу должно отра-зиться на их будущем. Уже сейчас продюсеру поступа-ет множество предложений 

привезти екатеринбург-ский хор на гастроли в дру-гие города. Майданов на-мекнул на то, что он плани-рует продюсировать хор по-сле окончания проекта и да-же гастрольного тура. Воз-можно, будет продолжено сотрудничество с телека-налом «Россия», где и идёт «Битва хоров».

«Битва»  за Екатеринбург


