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Мария ЗЫРЯНОВА
В рамках фестиваля 
Уральско-Шотландского об-
щества прошла презента-
ция проекта «Триада». Уже пятую зиму подряд в столице Урала русские и шот-ландцы встречаются для то-го, чтобы укрепить дружеские связи и обменяться культур-ным опытом. Представители общества находят много схо-жего между двумя такими, на первый взгляд, разными стра-нами: небесный покровитель того и другого народа – Свя-той Андрей Первозванный, и там, и там люди свободолю-бивы, взбалмошны и предпо-читают согреваться в холо-да крепкими напитками и до-брыми песнями. И, что самое удивительное, представители Уральско-Шотландского об-щества верят, что дух англого-ворящего поэта Роберта Бёрн-са возродился спустя сто лет в теле Владимира Высоцкого. В этом году все мероприятия проходят с 18 по 31 января. Помимо Екатеринбурга гео-графия фестиваля включила в себя Новоуральск и село Чу-совое (Шалинский район).На прошедшей 22 января 

презентации проекта «Триада» гости могли увидеть картины уральского художника Андрея Елецкого и его шотландской коллеги Чинви Кизор МакГу-айр. Яркие, полные страсти к жизни – у одного и сдержан-ные, более тихие по своей ин-тонации,  полотна другой – ра-боты двух художников пре-красно дополняли друг друга. Другой составляющей «Триады» стала поэзия. Пре-зидент общества Борис Пе-тров вместе с бардом и музы-кантом Томми Бивиттом до-казали своим гостям, что од-ни и те же сюжеты прекрас-но укладываются в стихотвор-ную форму и могут звучать одинаково благозвучно как по-русски, так и по-английски. А молодые екатеринбург-ские музыканты из группы «РАЙДО» не только мастерски исполнили несколько зажига-тельных ирландских мелодий и удивили всех звучанием на-стоящей кельтской арфы, но и вызвали Томми Бивитта на настоящий бой, предложив исполнить совместную им-провизацию, в очередной раз доказав всем, что на языке ис-кусства можно свободно об-щаться и без перевода.

Две культуры – одна душаМузыка и живопись в переводе не нуждаются

Бард томми Бивитт исполнил свою новую песню, написанную 
после прочтения романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита»

Волейболистки 
«уралочки» –  
в полуфинале кубка екВ
В ответном поединке «челлендж-раунда» во-
лейбольного кубка екВ екатеринбургская 
«уралочка» переиграла французский клуб 
«стелла кале» и завоевала путёвку в следу-
ющий раунд.

напомним, что первый матч, прошедший 
во Франции, завершился победой подопеч-
ных Карполя со счётом 3:1. в ответном по-
единке, который состоялся на паркете ека-
теринбургского Дивса, «Уралочка» и вовсе 
не уступила сопернику ни одного сета – 3:0. 
Причём в двух первых партиях счёт был раз-
громным – 25:10, 25:17. и только в третьем 
сете «стелла Кале» навязала борьбу хозяй-
кам зала. но и здесь победа осталась за ека-
теринбурженками – 26:24.

в полуфинале Кубка ЕКв «Уралочка» сы-
грает с победителем пары «Фенербахче» 
(турция) – «таурон» (Польша). Первый матч 
двух этих команд, состоявшийся на берегах 
Босфора, завершился победой турчанок со 
счётом 3:0. Ответная игра прошла вчера позд-
но вечером.

андрей каЩа

Андрей КАЩА
Президент Континенталь-
ной хоккейной лиги (КХЛ) 
Александр Медведев за ме-
сяц до окончания регуляр-
ного чемпионата объявил 
об организации нового тур-
нира. В нём сыграют коман-
ды, которые не попадут в 
плей-офф Кубка Гагарина.Кубок «Надежды» (имен-но так будет именоваться но-вый турнир) призван доба-вить игровой практики ко-мандам, чей сезон завершит-ся 17 февраля, когда будут сы-граны заключительные мат-чи «регулярки». Иначе ледо-вым дружинам, не попавшим в плей-офф, грозит полугодо-вой отпуск вплоть до нового сезона КХЛ. Пикантность ситуации за-ключается в том, что об этом турнире стало известно со-всем недавно, а значит клу-бам, которые потенциально «претендуют» на непопада-ние в плей-офф (к ним, есте-ственно, относится и ека-теринбургский «Автомоби-лист»), придётся менять свои планы. Радует хотя бы то, что руководству ледовых дружин не придётся тратиться на до-рогу – Медведев пообещал: все расходы по переезду ко-манд и другие траты возьмёт на себя Лига.За Кубок «Надежды» бу-дут бороться десять худших команд Лиги: шесть – с «За-пада» и четыре – с «Восто-ка». Турнир пройдёт в форма-те «плей-аут». В каждой кон-ференции клубы получат но-мера «посева» в порядке убы-вания спортивных результа-тов по итогам регулярного чемпионата (в Западной кон-ференции – с 9 по 14, в Вос-точной – с 9 по 12). Команды Восточной конференции нач-нут розыгрыш со стадии чет-вертьфинала, команды За-падной конференции, полу-

Кубок неудачниковКонтинентальная хоккейная лига придумала турнир  для команд-аутсайдеров

чившие номер посева с 11 по 14, начнут турнир с квалифи-кационного раунда, по ито-гам которого два сильнейших коллектива пройдут в чет-вертьфинал. В каждой из ста-дий Кубка «Надежды» двум соперничающим друг с дру-гом командам предстоит сы-грать максимум четыре матча (до трёх побед одной из них). В случае ничейного результа-та по завершению четвёртого матча будут пробиваться бул-литы. В финале сойдутся две лучших из худших команды с Запада и Востока.Участие в Кубке «Надеж-ды» может немного попра-вить финансовое состояние 

клубов-участников турнира. Так, общий призовой фонд, прогарантированный КХЛ, составит 50 миллионов ру-блей. Победитель получит 15 миллионов, серебряный призёр – восемь миллионов, команды, занявшие третье и четвёртое места, – по три миллиона. Оставшиеся день-ги пойдут на оплату переезда ледовых дружин и поощре-ние выбывших на более ран-них стадиях команд за уча-стие.Правда, пока не понят-но, какой прок от второсте-пенного турнира для самих хоккеистов. Не исключено, что на льду они будут просто 

«отбывать номер». Есть во-просы и по зрительскому по-тенциалу матчей между аут-сайдерами. Так, на домашние матчи «Автомобилиста» про-тив соседей по подвалу тур-нирной таблицы («Нефтехи-мика», новокузнецкого «Ме-таллурга» и «Амура») соби-ралось максимум по три ты-сячи болельщиков. В это же время другие, более масте-ровитые коллективы, будут бороться за Кубок Гагарина. Эти матчи тоже отвлекут на себя часть любителей хок-кея. В общем, одни «непонят-ки» с этой неожиданной ини-циативой КХЛ.

Не пропустите премьеру в Екатеринбурге!

2 февраля 2013 года Театр балета «Щелкунчик» (ул. 8 марта, 104)
Программа «Автор категорически НЕ утверждает»
сложилась неожиданно и очень приятно моему сердцу.
Зощенко-Цветаева-Зощенко-Платонов-Зощенко-Цветаева-Зощенко.
Светлый смех и мудрая улыбка.
Очень русское и оченно народное сказание.

Дмитрий Бозин

заслуженный артист России, поэт, 
ведущий актер Театра Романа Виктюка

Дмитрий БОЗИН
представляет поэтический вечер

«Автор категорически НЕ утверждает»
Продолжительность спектакля 1 час 40 минут без антракта.

Екатеринбургскому зри-
телю Дмитрий Бозин запом-
нился ролями в спектаклях 
Романа Виктюка «Служанки» 
(Соланж), «Саломея» (Сало-
мея), «Нездешний сад» (Ру-
дольф Нуреев), «Мастер и 
Маргарита» (Воланд). Многие 
также помнят его удивитель-
ный моно-спектакль «Черепа-
ха» на стихи Бродского, Цве-
таевой и самого Бозина. 

На этот раз актер обраща-
ется к жанру сатиры и юмора. 

Смешные и такие узнаваемые 
персонажи с их проблемами, 
тревогами и злободневными 
вопросами, вновь предстанут 
перед глазами зрителей. В 
программе прозвучит множе-
ство забавных рассказов и фе-
льетонов, афоризмы которых 
цитирует уже не одно поколе-
ние. Герои писателя-сатирика 
Зощенко вызывают смех и 
подчас горькую улыбку, ведь 
среди знакомых персонажей 
мы можем узнать самих себя.

КОНТАКТЫ: Ольга Фейгель 8 (982) 609-00-96, feygel@list.ru, Татьяна Кутало 8 (916) 534-78-73, kutalo@inbox.ru
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50 миллионов – театрам
десять учреждений культуры получат в 2013 
году гранты губернатора свердловской об-
ласти.

вчера подписано постановление прави-
тельства свердловской области об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий из об-
ластного бюджета на господдержку учрежде-
ний культуры и искусства, фондов, некоммер-
ческих партнёрств и автономных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих культур-
ную деятельность на территории свердлов-
ской области. 

в этом году государственную поддерж-
ку в виде грантов губернатора в размере пять 
миллионов рублей каждый получат десять 
учреждений культуры и искусства. 

свердловская филармония направит 
средства гранта на осуществление гастроль-
ной деятельности, Музкомедия – на постанов-
ку мюзикла «Обыкновенное чудо», Детская 
филармония – на реализацию  музыкально-
просветительского проекта «Классик Ультра-
Микс» для любопытствующей молодёжи». Гу-
бернаторские гранты также получат Ураль-
ский центр народного искусства и «Коляда-
театр». 

Порядок предоставления субсидий му-
ниципальным учреждениям культуры был 
утверждён ранее – в конце декабря прошло-
го года. и к сегодняшнему дню они уже успе-
ли заключить соглашения с областным мини-
стерством культуры на получение денежных 
средств из областного бюджета.

среди муниципальных театров, кото-
рые получат по пять миллионов из областно-
го бюджета, –  Екатеринбургский театр кукол, 
Екатеринбургский театр современной хорео-
графии, серовский театр драмы имени а. П. 
Чехова, Краснотурьинский театр кукол и Ека-
теринбургский театр юного зрителя.

иван пермяков включён 
в энциклопедию  
«лучшие люди»
солист уральского народного хора, народный 
артист россии иван пермяков попал в Боль-
шую международную энциклопедию «лучшие 
люди» (она выходит в россии, украине, Бело-
руссии и казахстане) благодаря решению об-
щественного экспертного совета, определяю-
щего героев издания по рекомендациям ор-
ганов государственной власти. 

солистом Уральского хора Пермяков яв-
ляется уже более пятидесяти лет, артист объ-
ехал с ним всю Россию, республики бывшего 
советского союза, десятки стран мира. 

в Екатеринбурге на «аллее звёзд» у 
Уральского государственного театра эстрады 
открыта именная звезда ивана Пермякова.

Продолжая выступать на сцене, иван 
иванович совмещает это с работой в каче-
стве заместителя директора концертного объ-
единения «Уральский хор» по гастрольно-
концертной деятельности. 

в следующем году Пермяков отметит 
свой 70-летний юбилей. 

Виталий аВерьЯноВ
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Константин СТАРКОВ
«Екатеринбург-290» – не на-
звание боевика, а  выставка 
работ уральского художни-
ка Владимира Абрамова, ко-
торая открылась в Доме ху-
дожника.Эта выставка – своего ро-да подарок городу от Союза ху-дожников в юбилейный для Екатеринбурга год.– Выставка являет собой не только самое первое по-здравление родному и люби-мому городу, но и предостав-ляет любителям художествен-ного искусства увидеть «го-род, которого нет», – рассказы-вает член правления местно-го отделения Союза художни-ков России Елизавета Манеро-ва, – город, который привык-ли видеть наши родители, не избалованные современными тенденциями в виде красоч-ных рекламных щитов и рас-

Трансформация городского пространстваВзгляд художника на искусство изображения городской среды

тяжек, город, который издрев-ле славился своей архитекту-рой, гармонично сочетающей-ся с природой.
Владимир Абрамов – уди-вительно разносторонний ху-дожник – монументалист, жи-вописец, график, дизайнер, ра-

ботающий с разными материа-лами и в различных техниках.Серия его графических ра-бот на темы городских видов 

Екатеринбурга выполнена в смешанной технике на тони-рованной бумаге. Художник использует пастель, сангину, уголь, графитный карандаш и наполняет картины особой те-плотой личного отношения к происходящему.Манера штриха у Абрамо-ва экспрессивно-динамичная. Графические листы обрета-ют особую напряжённость на-строения за счёт применения автором цветовых контра-стов. Перед зрителем возни-кает знакомый и, вместе с тем, новый Екатеринбург, где про-странство слегка искривляет-ся, пропорции несколько нару-шаются, изменяя при этом об-лик хорошо знакомых зданий, улиц, скверов. И этот процесс трансформации городского пространства вызывает у зри-теля удивление, восторг и да-же желание очутиться внутри картины.–Мне захотелось сделать 

новый Екатеринбург, – пояс-няет художник, – он меняется, появляются новые строения, меняются взаимоотношения между домами, силуэт горо-да, его горизонт. С появлением небоскрёбов возникают и но-вые объёмы. Я сам живу в Ека-теринбурге и отражаю в карти-нах своё внутреннее состояние, своё отношение к происходя-щим в его облике переменам.–У Володи совершенно са-мостоятельные и удивитель-ные образы, – делится впечат-лениями художник Валентин Новосёлов. – Владимир – тон-кий, чудный рисовальщик. У него своеобразный взгляд на архитектуру, на пластику го-рода. Работы Абрамова узна-ваемы и неповторимы.Выставка графических работ Владимира Абрамова «Екатеринбург-290» продлит-ся две недели.

либеро «стелла 
кале» луиза унгерер 

не смогла спасти 
свою команду 

от поражения в 
екатеринбурге
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если 
«автомобилист» 
уже точно станет 
участником кубка 
«надежды», то вот 
нижегородское 
«торпедо» ещё 
может избежать 
этой участи. 
добавляет 
драматизма кубку 
аутсайдеров ещё 
и тот факт, что 
его название 
«надежда» 
почему-то было 
решено писать в 
кавычках
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хочется бродить по этим знакомо-незнакомым улочкам, изображённым Владимиром 
абрамовым, вглядываться в них, находить новые ракурсы, новые оттенки настроений


