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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Екатеринбургский театр со-
временной хореографии 
«Провинциальные танцы» 
порадовал зрителей «Бра-
во!»-2012 двумя одноакт-
ными спектаклями – «Ego 
vacuum» (Эго вакуум) и  
«...and Red» (...энд ред). 
Правда, в конкурсной про-
грамме участвует только 
«Ego vacuum». Вторая по-
становка –   подарок всем 
гостям фестиваля и чле-
нам жюри. По окончании 
действия зрители не спе-
шили аплодировать – зал 
словно оцепенел от воз-
действия энергетики, кото-
рую несут в себе спектакли. 
А потом долго не смолкали 
аплодисменты. «Я даже за-
была, что в зале. Я была не 
здесь», – делилась эмоция-
ми одна из зрительниц. На создание «Ego vacuum» молодого хореографа Олега Степанова вдохновили про-изведения Чака Паланика (автора книги «Бойцовский клуб», по которой снят одно-имённый фильм).  Суть по-становки можно выразить цитатой из его романа «При-зраки»: «Ты пришёл. Ты был пуст. Ты наполнился... Ненуж-ным. Ты выразил эго и пе-рестал видеть». «...and Red» – спектакль в шести сценах, созданный специально для шести танцовщиков. Поста-вили его эстонские хорео-графы Тиина Оллеск и Рене Ныммик. Обе постановки бы-ли созданы в рамках проекта [Танцкрипция]. О сути проекта, о спекта-клях, а также о философии танца и о работе с танцовщи-ками мы поговорили с худо-жественным руководителем «Провинциальных танцев» Татьяной БАГАНОВОЙ. 

– Татьяна, что же такое 
[Танцкрипция]?– Раньше «Провинциаль-ные танцы» выступали толь-ко в роли театра – выпускали танцевальные проекты, пока-зывали их на различных пло-щадках в России и других стра-нах... Но вот уже два года мы 

занимаемся ещё одной сферой деятельности – [Танцкрипци-ей] – это проект-лаборатория. Суть его в том, чтобы делить-ся знаниями с начинающими режиссёрами и хореографами. «Провинциальные танцы» за-крывают 23-й сезон, и можно с уверенностью сказать, что у нас есть достаточный жизнен-ный опыт. Мы помогаем моло-дым талантам, которые толь-ко начинают свой путь, реали-зовать себя в творческом пла-не, предоставляем им возмож-ность выйти на большую сце-ну, помогаем сделать продукт с хорошим светом, костюма-ми, качественным сцениче-ским оформлением.  Все спек-такли проекта получают сце-ническую жизнь, идут на раз-ных площадках. «Ego vacuum», например, был уже несколько раз показан в Екатеринбурге. «...and Red» участвовал в фе-стивалях...
 – Ваши постановки – это 

не просто танец, это жизнь 
на сцене, свидетелем кото-
рой становится зритель. У 
каждой постановки – своя 
философия, глубина...  – Да, причём глубина не-линейная – что-то понимаешь сразу, что-то – лишь спустя какое-то время. Эта временная протяжённость вообще очень важна для восприятия спекта-

кля и зрителю, и танцовщику, и постановщику. Сколько раз постановка идёт, столько но-вых граней в ней открываешь.Например, работая над «...аnd Red», к третьему пока-зу спектакля я открыла лишь половину того, что в нём за-ложено.Я не из тех людей, кото-рые хотят сразу понять, что происходит. Я человек мед-ленный, очень долго наблю-даю, погружаюсь в состояние и только потом открываю для себя какие-то истины. 
– Ваши танцовщики не 

только танцуют, они про-
живают каждое движение... 
Как вы этого добиваетесь, 
как работаете с артистами?  – Мы очень много разго-вариваем. У нас в театре нет танцовщиков, которые просто формально выполняют какие-то физические упражнения. Очень помогают занятия йо-гой, где физический аспект переходит в духовный. Мы не говорим сейчас о каких-то вы-соких материях. Просто когда человек осознает, что он де-лает, и выполняет это с само-отдачей, то философия прихо-дит на интуитивном уровне. Человек уже не прямолине-ен в своём восприятии, он не только делает набор движе-ний, он живёт, чувствует.

– Очень хочется ваших 
танцовщиков назвать актё-
рами... – Хорошее желание! Это слово куда лучше, чем «ар-тист балета». Ребята действи-тельно не только танцуют, но и развивают себя в других жанрах. Ведь наши постанов-ки строятся на синтезе раз-ных жанров, и мы активно за-действуем, например, голос. Также важно эмоциональное состояние. Кроме того, не-обходимо полное доверие – ведь прежде чем начать что-то делать, нужно полностью открыть себя, обнажить ду-шу. Не должно быть недомол-вок, запретных тем для разго-вора. Вообще, я уверена, что все люди в моей жизни появ-ляются в нужный момент, и все события происходят тог-да, когда должны. Сейчас мы начинаем совместный про-ект с московской студией «SounDrama» (СаунДрама). В нём танцовщики должны бу-дут ещё и владеть голосом на профессиональном уровне. Предстоит сложная работа с ритмом, а кому-то придётся даже перешагнуть через свои табу и комплексы. Та труп-па, которая сложилась сейчас, ещё год назад к такой работе была не готова. Теперь ребя-та растворились друг в дру-ге, сплотились, и проект нам под силу. 

– Как рождался спек-
такль «Ego vacuum»? – Я за спонтанный танец, рождающийся мгновенно, от эмоционального состояния здесь и сейчас. Естественно,  в процессе репетиций про-думывается каждая деталь, каждый элемент, и это уже точная работа. Но первый им-пульс – спонтанная эмоция. И представленный на фестива-ле «Браво!» спектакль созда-вался под впечатлением от музыки, книг. Кстати, имен-но поэтому для меня в хоре-ографии нет каких-то кон-кретных табу – то, что сегод-ня мне кажется невозмож-ным, завтра внезапно станет реальным.
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сегодня – день славянской 
письменности и культуры

Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём славянской письменности и 

культуры – национальным, культурно-историческим и духовным 
праздником всех славянских народов! 

В этот день мы отдаём дань памяти и уважения великим про-
светителям Кириллу и Мефодию, оставившим нам в наследство 
азбуку – «кириллицу» и заложившим основы богатейшей россий-
ской культуры. В этом году праздник приобретает особое значе-
ние: исполняется 1150 лет со времени возникновения славянской 
письменности.

Сегодня русский язык, письменность и культура являются 
теми духовными скрепами, которые объединяют сотни разных на-
циональностей, проживающих на территории нашей страны и вы-
сокую значимость которых подчёркивает Президент России  
В.В. Путин.

На Среднем Урале проживает более 140 национальностей. Мы 
многое делаем для укрепления культуры толерантности в нашем 
крае, создания равных условий для развития народных традиций. 
С этой целью в минувшем году начал активную работу Дом наро-
дов Урала. Но главным объединяющим началом для всех нас оста-
ётся русский язык, русская письменность, многовековая россий-
ская история и культура.

Радует, что уральцы стремятся повышать уровень культуры и 
образования, принимают активное участие в таких массовых все-
российских культурных акциях, как «Тотальный диктант», «Би-
блионочь», «Ночь музеев» и других. Вот и в эти дни в музеях, би-
блиотеках и культурно-досуговых центрах Свердловской области 
пройдут торжественные мероприятия, посвящённые истории сла-
вянской письменности и словесности, развитию просвещения на 
Руси.

Уверен, что этот праздник способствует укреплению межнаци-
онального мира и согласия, которыми по праву гордится Сверд-
ловская область.

Призываю всех уральцев помнить о том, что мы являемся на-
следниками духовных сокровищ великих русских писателей: Пуш-
кина, Достоевского, Толстого и многих других и должны беречь  
наше достояние: родной язык, богатую историю, культуру, лите-
ратуру.

Желаю вам взаимопонимания, здоровья, счастья, любви и 
гармонии!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

Дмитрий ХАНЧИН
В российский прокат посту-
пила долгожданная экра-
низация знаменитого ро-
мана Фрэнсиса Скотта Фиц-
джеральда.Нью-Йорк, золотые свин-гующие 20-е годы прошло-го века. С утра до вечера на Уолл-Стрит золотая лихорад-ка, а по ночам весь город съез-жается кутить в шикарный особняк к мистеру Гэтсби. Сам же Гэтсби, таинственный и обаятельный миллионер с туманным прошлым, держит-ся от кутежа в стороне, лелея в сердце надежду, что на вече-ринку придёт та, которую он давным-давно полюбил.«Великого Гэтсби» экра-низировали уже не раз. Ав-стралийский режиссёр Баз Лурман, автор культовых «Ромео+Джульетты» и «Му-лен Ружа», перенёс историю про Гэтсби на экран со всей присущей ему помпезностью.Ни на йоту не отступив от литературного первоисточни-ка, Лурман доводит его изна-чальную зрелищность до пре-дела – такого видеоряда ждёшь обычно от фантастических бо-евиков, но никак не от экрани-заций литературной классики. Зрителя сразу же закручивает калейдоскоп роскошных глян-цевых кадров: небоскрёбы, ли-хие поездки на автомобилях, многочисленная массовка, за-жигающая под современные ритмы. Последнее – фирмен-ная черта Лурмана: и в «Мулен Руже», и в «Ромео+Джульетте» 

события разворачивались под актуальный нынешнему дню саундтрек. Когда в кадре картинно, с коктейлем в руке и салютом за спиной, появляется сам Гэт-сби в исполнении Леонардо Ди Каприо, не знаешь даже, как на это реагировать. То ли герой своего времени, то ли фигляр и позёр, то ли всё сра-зу – игра голливудской звезды не позволяет сделать о Гэтсби однозначных выводов.Со временем бурлеск и мишура отходят на второй план, оставляя зрителя один на один с нехитрыми сюжет-ными коллизиями. Если че-ловек не любит тебя, любовь его тебе не завоевать, что бы ты из себя ни строил, ка-ких бы дворцов ни возводил, каких бы вечеринок ни зака-тывал. Деньги правят миром, но счастья они обеспечить не могут. Такие умозаключения можно вынести из этой исто-рии о богатых, которые тоже плачут, но не все искренне.За всей вычурной красо-той фильма стоит достаточ-но стандартная мелодрама. Но так с этим жанром, кажет-ся, ещё никто не обращался. В своём стремлении ошара-шить, завлечь, поразить ре-жиссёр Баз Лурман напоми-нает самого Гэтсби: возводит, замки, устраивает фейервер-ки, закатывает самую пом-пезную вечеринку, угощает всех. Люди говорят «ва-ау», а потом расходятся по домам, словно ничего и не было. А было ли что-то?

Нескромное обаяние буржуазииРоскошный и противоречивый фильм по «Великому Гэтсби» – на экранах страны

Одной левой В галерее «ПоЛе» – эксперименты Виктора ВинокуроваЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Яркий, пронизанный солн-
цем, город, насыщенные 
цвета, улыбающиеся люди  
–  именно таким видит Ека-
теринбург художник Вик-
тор Винокуров. Главное вы-
разительное средство его 
картин  – цвет, с которым 
художник работает очень 
смело – цветовая гамма 
строится на контрастах. Его 
работы – это не отражение 
реальности, а внутреннее 
видение мира, в котором 
живёт художник. В этом ми-
ре нет темноты и страха, 
есть только лёгкость, вос-
торг, красота и энергия.По стилю Винокуров бли-зок к импрессионизму. «Ког-да я начинал свой творческий путь, писал пейзажи, натюр-морты… Но чувствовал, что это всё – не моё. А потом на-шёл свой стиль, – рассказы-вает Винокуров. – Известный екатеринбургский галерист Салават Фазлитдинов назвал мою технику наивным им-прессионизмом – по-моему, термин удачный! Он хорошо отражает суть того, что я де-

лаю. Вдохновляет на творче-ство меня наш город. Гуляю, смотрю по сторонам – до чего красиво! А потом прихожу до-мой – и за кисть. Я всегда тво-рю легко, быстро, с ощущени-ем полёта – и люди это чув-ствуют». Гости выставки с удивле-нием останавливаются у кар-тин: «Подождите, да это же… Гоген! А это… Синьяк?» – удив-ляются многие, но потом об-наруживают подписи к карти-нам: «Винокуров-Моне, Вино-куров-Гоген»… Дело в том, что недавно художник сделал ко-пии полотен своих любимых импрессионистов. Очень, кста-ти, узнаваемые. Винокуров просто любит эксперименты и постоянно пробует что-то новое. Недавно, например, он стал дорисовывать некоторые картины… ногами. Зажимает кисть между пальцами ноги и доказывает всем, что удиви-тельные полотна можно рисо-вать и «одной левой». – Персональная выставка – это всегда здорово. Приходят люди, я вижу их улыбки – зна-чит, всё не зря, – делится эмо-циями Виктор Винокуров. 
по сюжету 
леонадро  
ди каприо играл 
роль трагического 
влюблённого,  
но в итоге гэтсби  
в его исполнении 
получился 
скользкий  
и противоречивый
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виктор винокуров: «я пишу картины, чтобы дарить людям 
позитив и  яркое настроение»

сразимся за кубки
стали известные сроки проведения традици-
онных предсезонных турниров по мини-фут-
болу.

«Кубок Урала» и «Уральские звёзды» в 
этом году пройдут в Екатеринбурге в одно и 
то же время, с 24 по 28 августа. Отметим, что 
«Кубок Урала» состоится в Екатеринбурге уже 
в 20-й раз. В прошлом году в первом из Куб-
ков победил новосибирский «Сибиряк», а вто-
рой достался футболистам якутской «зари».

владимир голуБев   

реванш удался
Баскетболисты «урала» с первых минут второ-
го матча финальной серии с сургутским «уни-
верситетом-Югрой» показали, что они провели 
хорошую работу над ошибками. недочёты, ко-
торые накануне помешали добиться положи-
тельного результата, были устранены. 

– Прежде всего, мы лучше защищались, 
более грамотно боролись за подбор, нагнета-
ли обстановку на периметре в атаке, застав-
ляли соперника принимать неверные реше-
ния, – отметил после игры наставник ураль-
цев Олег Окулов.

лишь однажды в матче было равенство в 
счёте, когда на «трёшку» уральского легионе-
ра Криса Монро (27 очков и 10 подборов) точ-
ным броском из-за периметра ответил Денис 
Хлопонин, но тут же Монро забил два штраф-
ных. «Грифонам» быстро удалось уйти в от-
рыв, который на протяжении матча составлял 
3-5 очков. Более того, в четвёртой четверти 
разница в счёте стала уже двухзначной. 

Победа – 86:76, и счёт в финальной серии 
до трёх побед сравнялся. Преимущество сво-
ей площадки, которое «студенты» добыли по 
итогам регулярного чемпионата, теперь пере-
ходит к «Уралу».  Следующие два матча со-
стоятся 25 и 26 мая в Екатеринбурге.

евгений ячменЁв
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в екатеринбурге горит огонь универсиады

Нелинейная глубинаТатьяна Баганова – о спектакле, участвующем в фестивале «Браво!», философии танца и работе с танцовщиками

«Egо vacuum» – история о том, как усмирить своё 
разбушевавшееся эго. и стать чище, светлее, добрее
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Нам светят медали универсиадыВ заявке сборной России много свердловчанВладимир ГОЛУБЕВ
Екатеринбург является на-
циональным центром сту-
денческого спорта, не слу-
чайно именно здесь состо-
ялось заседание исполни-
тельного комитета Россий-
ского студенческого спор-
тивного союза (РССС), на 
котором был утверждён со-
став сборной команды Рос-
сии на XXVII Всемирную 
летнюю универсиаду в Ка-
зани. Нашу страну на этих со-ревнованиях будут представ-лять 663 спортсмена, и рос-сийская делегация станет са-мой многочисленной. Прав-да, состав ещё не окончатель-ный, и до 6 июня он может претерпеть некоторые изме-нения.Но уже известно, что ко-манда России в большинстве видов спорта представле-на членами сборных как мо-лодежной, так и «взрослой». Наиболее впечатляющий со-став собран в таких видах спорта, как художественная и спортивная гимнастика, синхронное плавание, дзю-до. Среди лидеров и ураль-цы: олимпийская чемпионка Лондона-2012 по синхронно-му плаванию Анжелика Ти-манина и абсолютный чем-пион Европы-2013 по спор-тивной гимнастике Давид Белявский. В соревнованиях по лёг-кой атлетике нас достой-но представят олимпийский призёр Екатерина Поистого-ва, чемпионка Европы  Ксе-ния Усталова, призёр чемпи-оната России Дмитрий Ба-лашов, все они из екатерин-бургского «Луча». Этому клу-бу не чужой и чемпион Лон-дона-2012 по прыжкам в вы-соту Иван Ухов. Наверняка попадёт в команду и призёр 

Олимпиады пловец Никита Лобинцев из Новоуральска. Путёвка в Казань в карма-не и у трёхкратного чемпио-на мира по самбо Ильи Хлы-бова из Верхней Пышмы, не случайно именно ему было предоставлено право зажечь огонь универсиады в Екате-ринбурге.По информации пресс-службы министерства фи-зической культуры, спор-та и молодёжной политики Свердловской области, уже точно известно, что есть на-ши представители и в коман-дах по академической гребле, 

хоккею на траве  и даже тако-му экзотическому виду спор-та, как борьба на поясах. Хо-рошие шансы на поездку в столицу Татарстана сохраня-ются у уральских мастеров по прыжкам в воду, стендовой стрельбе, волейболу. Непло-хая палитра получается!По сообщению президен-та РССС Олега Матыцина, за победу на Всемирной лет-ней универсиаде российским спортсменам будет присваи-ваться звание мастера спор-та международного клас-са. Кроме того, премьер-ми-нистр РФ Дмитрий Медве-

дев подписал распоряже-ние правительства о том, что для чемпионов универсиа-ды предусмотрено денежное вознаграждение в размере 168 тысяч рублей, серебря-ные призёры получат по 84 тысячи, а бронзовые – чуть более 50 тысяч. Также тре-неры российских спортсме-нов получат по 77,6, 38,4 и 23,3 тысячи рублей  соответ-ственно. Любопытно, что бюджет подготовки и проведения в Казани Всемирных студен-ческих спортивных игр 2013 года составил солидные 228 миллиардов рублей, о чём со-общил генеральный дирек-тор «Исполнительной дирек-ции «Казань-2013» Влади-мир Леонов. Из них 67 мил-лиардов – из федеральных средств, 81 – из региональ-ных и 80 – из внебюджетных источников.Возвращаясь к исполкому РССС в Екатеринбурге, в тот же день в Уральском феде-ральном университете состо-ялось подписание четырёх-стороннего соглашения о со-трудничестве между Россий-ским студенческим спортив-ным союзом, советом ректо-ров вузов Свердловской об-ласти, областным министер-ством физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики и министерством обще-го и профессионального об-разования Свердловской об-ласти.Подписание данного со-глашения – очень важный шаг, – отметил Олег Маты-цин. –Благодаря нашему со-обществу студенты смо-гут получить очень хоро-шие спортивные перспекти-вы и поддержку со всех сто-рон – и общественных орга-низаций, и государственных структур.
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