
VIII Среда, 29 мая 2013 г.

6Поздравляем!

6культПоход

6голы, очки, 
секунды

культура / сПорт
Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

Редакции «Областной газеты»  
требуется опытный оператор компьютерной вёрстки  

(на конкурсной основе).  
Справки по телефону 375-84-14 (Татьяна Игоревна).

ст
ан

и
сл

ав
 с

ав
и

н

4
5

РЕЗУЛЬТАТЫ «СИНАРЫ» В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

1995 1996 2003200220012000199919981997 2013201220112010200920082007200620052004

1
2
3

две екатеринбурженки 
стали лучшими в стране
на командном чемпионате россии, завершив-
шемся в сочи, свердловские легкоатлеты за-
воевали 4 медали — 2 золота и 2 серебра.

Представители екатеринбургского «луча» 
завоевали два золота: в беге на 400 метров с 
высоким результатом 50,84 секунды первен-
ствовала Ксения Усталова, а  на 100-метровке с 
барьерами отличилась опытная татьяна Дектя-
рёва, причём в предварительном забеге она по-
казала даже более быстрые секунды, чем в фи-
нале – 13,09 против 13,30.

со вторым результатом сезона в мире 
финишировала в беге на 800 метров опыт-
ная светлана Черкасова из нижнетагильско-
го «спутника» – 2.00,32 минуты, что принесло 
ей серебряную медаль. награду такого же до-
стоинства завоевал ещё один представитель 
«луча» –  барьерист владимир Жуков, показав-
ший 13,91 секунды на дистанции 110 метров.

в общем зачёте представители средне-
го Урала заняли только восьмое место. в про-
шлом году наш регион был четвёртым (это луч-
ший результат за все 5 лет проведения команд-
ного чемпионата России).

«спутник» стал фарм-
клубом «автомобилиста» 
Подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду хоккейными клубами региона – екатерин-
бургским «автомобилистом» и нижнетагиль-
ским «спутником». 

– Для команд, не относящихся к числу оли-
гархов КХл, эффективное взаимодействие с 
фарм-клубом имеет особую роль, – проком-
ментировал ситуацию генеральный менеджер 
ХК «автомобилист» леонид вайсфельд. – Под-
писанное соглашение пойдёт на пользу обоим 
клубам и поможет им повысить свои результа-
ты. «спутник» для нас – практически идеаль-
ный вариант. намечен план взаимодействия 
между тренерами. Думаю, в «автомобилисте» 
будет группа из 7-10 игроков с двусторонними 
контрактами, которые, в зависимости от ситу-
ации, станут выступать либо за Екатеринбург, 
либо за нижний тагил. 

«автомобилист», как известно, в этом се-
зоне стал последним в КХл, а «спутник» ше-
стым в чемпионате вХл, поднявшись по срав-
нению с прошлым годом на восемь ступенек 
вверх. в плей-офф они в четвертьфинале усту-
пили воронежскому «Бурану». За команду вы-
ступают 13 воспитанников школ нижнего таги-
ла и Екатеринбурга.

владимир голуБев 

у молодого актёра ярослава Жалнина такая же открытая улыбка, как у первого космонавта мира

Дмитрий ХАНЧИН
В кинотеатре «Синема парк» 
прошёл предпремьерный 
показ фильма «Гагарин. Пер-
вый в космосе» – очередного 
в линейке кинолент о геро-
ях советского прошлого.«Высоцкий», «Легенда №17» о хоккеисте Валерии Харламове, теперь «Гагарин» – похоже, что байопик становит-ся ключевым жанром для рос-сийской киноиндустрии. О са-мом известном русском чело-веке до недавних пор не бы-ло снято ни одного художе-ственного фильма. Были до-кументальные фильмы, мно-гочисленные телепередачи, песни – но на съёмку фильма долгое время не давала согла-сие семья Юрия Гагарина (по крайней мере, так гласит офи-циальная версия). В 2008 го-ду жена космонавта Валенти-на Гагарина и дочери Елена и Галина дали добро режиссё-ру Павлу Пархоменко – тогда и начались съёмки киноленты.«Гагарин. Первый в космо-се» имеет статус националь-ного фильма. Посему – ника-ких доселе неизвестных тайн и секретов, никакой грязи и подковёрных интриг, ни сло-ва о людях, работавших над 

космическим проектом, как на каторге. В слегка не дотягива-ющий до двух часов хрономе-траж попали исключительно известные всем факты о Юрии Гагарине: детство, отрочество, юность, полёт, приземление – и всё это под соусом из голли-вудского лоска и русского па-триотизма.Известная история о вос-хождении простого парня из деревни к вершинам по-дана максимально зрелищ-но. Фильм имеет нелинейную структуру – действие посто-янно перескакивает с одно-го времени на другое. Жизнь Юрия Гагарина предстаёт пе-ред зрителем как мозаика из ярких моментов. Динамика постоянно возрастает, к кон-цу фильма доходя до космиче-ских скоростей и вылетая на орбиту.При таком голливудском подходе к кинопроизвод-ству, как правило, приносит-ся в жертву глубина персона-жей, и эта проблема не обошла обозреваемый нами фильм. Сам Гагарин, воплощённый на экране молодым актёром Ярославом Жалниным, пред-стаёт как совершенно идеаль-ный человек – улыбчивый, от-зывчивый, целеустремлён-ный, но лишённый честолю-

бия. Михаил Филлипов в ро-ли Сергея Королёва отыгрыва-ет типаж мудрого наставника, по-отечески прикипевшего к своим подопечным космонав-там. Надежда Маркина, недав-но гениально исполнившая главную роль в фильме «Еле-на», играет здесь мать Гагари-на, и кроме как «мать» её ни-как не охарактеризуешь. Сло-вом, герои фильма прописаны очень схематично.Обойдена вниманием и дальнейшая судьба Юрия Га-гарина: всемирная слава, экс-плуатация его властями в PR-целях, отказ от дальнейших полётов – все эти факты по-являются лишь в качестве ти-тров. Но не стоит упрекать в этом создателей фильма – они сфокусировались на подвиге этого человека, на главном со-бытии в его жизни – первом в истории человечества полёте в космос. Это действительно ве-ликое деяние и повод для гор-дости за страну. И излишние подробности, вероятно, были бы здесь попросту неуместны. А то, что образ Гагарина полу-чился настолько идеальным – то, судя по отзывам современ-ников, он действительно был таким – улыбчивым, добрым, настоящим человеком.

Повесть  о настоящем космонавтеПервый масштабный художественный фильм  о Юрии Гагарине выходит в прокат

Владимир ГОЛУБЕВ
Главный тренер мини-фут-
больной «Синары» Вадим 
Яшин оценил выступление 
команды, занявшей в чемпи-
онате пятое место.  − Сезон можно поделить на две части. За регулярный чем-пионат мы, считаю, заработа-ли «четвёрку», а вот в плей-офф сыграли неудовлетвори-тельно. Причины? Во-первых, из-менился тренерский штаб. Ко-манда получила нового глав-ного тренера. Изменились принципы игры, тренировоч-ный процесс. Во-вторых, ко-манда значительно обнови-лась. Ушли несколько опыт-ных игроков, и на их места, со-гласно стратегии клуба, приш-ли молодые ребята из нашей ДЮСШ. Им был дан своеобраз-ный карт-бланш, не все им вос-пользовались. В-третьих, ска-зались травмы опытных игро-ков. Константин Агапов вхо-дил в сезон с травмой. Вдоба-вок по его ходу мы теряли Сер-гея Абрамова и Алексея Мохо-ва, в решающий момент – пе-ред поездкой в Тюмень – за-болел наш лучший бомбардир Николай Шистеров... В плей-офф нам элементар-но не хватило глубины состава. Если в регулярном чемпионате вытаскивали игры пять-шесть человек, то для плей-офф это-го мало. Молодёжь ещё тушу-ется в напряжённой борьбе. А главное, ей не хватает мастеро-витости, прежде всего при ре-ализации голевых моментов, которых мы создаём  больше соперников.

– Можно ли сказать, что 
у вас как у тренера были 
ошибки?− Тренер отвечает за ре-зультат, этим всё сказано.Хотя регулярный чемпи-онат мы прошли в хорошем функциональном состоянии. Когда были игры раз-два в не-делю, мы выглядели неплохо. Не зря в кулуарах нас называ-ют самой быстрой командой суперлиги. В конце марта про-вели сбор, тренировались два раза в день. Посчитали, что бу-

За плей-офф  заработали «двойку»Впереди работа над ошибками

дем выдерживать недельные циклы, интенсивно трениру-ясь в одноразовом режиме, и этой готовности нам должно хватить на начало плей-офф. Я даже не исключаю, что попади мы на любую другую команду, не на «Тюмень», нам бы этого состояния хватило, но... Пока мы были в нормаль-ном состоянии, в первых тай-мах мы контролировали си-туацию, и у «Тюмени» вообще ничего не получалось. Но как только в связи с усталостью мы начинали недоигрывать какие-то эпизоды, тюменцы просто «выгрызали» всё. Лю-бая наша ошибка, и они несут-ся в контратаку. Не знаю, что они дела-ли, как они настраивались, но «Тюмень» функционально бы-ла готова на порядок лучше. На четвёртую игру наши пар-ни выходили уже обречённы-ми, даже по глазам было вид-но...  
− Почему в плей-офф не 

получилась игра с «врата-
рём-гонялой», когда надо 
было отыгрываться?− В сезоне мы очень хоро-шо сыграли «пять на четыре» в ответном полуфинальном мат-че Кубка России с «Динамо». Тогда у нас был состав, кото-рый мы и наигрывали: Агапов, Дмитрий Прудников, Никита Фахрутдинов, Шистеров и Мо-хов. Если вы видели наш состав с «Тюменью», то у нас не было двух человек, Мохова и Шисте-рова. Мохов вообще ключевой игрок, который всё организо-вывает. Второй момент, навер-

ное, – ребята уже просто не ве-рили, особенно, когда в тре-тьей игре пропустили три мя-ча в пустые ворота.
– Какие выводы сделае-

те? В том числе по составу.– Та обойма игроков, кото-рая была в этом сезоне, оста-нется и на предстоящий. Мы надеемся, что молодые ребята стали опытнее, возмужали. Точно скажу, что мы отпу-скаем голкипера Александра Дедова и возвращаем из арен-ды Дмитрия Путилова, набрав-шего опыт в «Новой генера-ции». Хотим как вариант усиле-ния вернуть кого-то из наших лидеров предыдущих лет. Не-которые и сами изъявляют же-лание вернуться. Пока без имён.
− В следующем сезоне ко-

личество игр увеличится. 
Как вы относитесь к новой 
формуле? − Старый регламент крити-ковали за большие паузы меж-ду играми, мол, их надо умень-шить, чтобы поднять зритель-ский интерес. Когда болель-щики видят свою команду до-ма один раз в месяц, интерес теряется. Поговорили, сдела-ли. Сделали что? В первом кру-ге по две игры. Игр стало боль-ше, но паузы-то остались те же самые! Другое дело, что болель-щикам, конечно, приятно уви-деть дома две игры с «Дина-мо», «Сибиряком», «Тюменью». Тем более что парни понима-ют, что сезон получился неу-дачный, и горят желанием ис-править ошибки. 

Получая награду, артисты екатеринбургского театра оперы и балета отметили, что «Борис 
годунов» – лучший подарок к столетнему юбилею театра!

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Завершился фестиваль те-
атральных работ «Бра-
во!»-2012. В конкурсной про-
грамме – 25 спектаклей, кото-
рые, по мнению жюри, стали 
лучшими за прошедший год. 
Фестиваль показал, каким же 
был театр 2012 года.– Побывав на многих спек-таклях, уверенно заявляю – есть ещё порох в пороховницах! И много удивительного нам ещё покажет «Браво!», – отме-тил на закрытии министр куль-туры Свердловской области Па-вел Креков, который, кстати, на фестивале был принят в члены Союза театральных деятелей...Первое, что можно отме-тить – большое количество спектаклей для детей, что заме-чательно, ведь именно с них на-чинается знакомство человека с театром.  – Дети – очень дотошные зрители. Если сказано, что бога-тырей семь, то их должно быть ровно столько, а не пять, двое из которых – вообще девочки! – критикует «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях» те-атра кукол «Мир на ладошке» член жюри, музыкальный кри-тик из Челябинска Владимир Спешков. Совсем другое дело – поста-новки «Соловей» и «Времена го-да». Радует, что театры ориен-тируют постановки на юных зрителей самого разного воз-раста. Спектакль «Времена го-да», например, обращается к са-мым маленьким – к тем, для ко-го слова ещё не так важны, как музыка и визуализация. Музыкальная палитра фе-стиваля оказалась очень насы-щенной.– У нас одна номинация на оперу, балет, оперетту, данс-модерн... Надо об этом заду-маться! –  заметил музыковед, критик, профессор консервато-рии им. М.П. Мусоргского Миха-ил Мугинштейн.Да и вообще, эта номина-ция – почва для размышлений 

Браво, лауреаты!Фестиваль подвёл итоги, объявил лауреатов, обозначил тенденции

и бурных дискуссий критиков. Особенно много вопросов воз-никло после спектакля «Белая гвардия» Свердловского  театра музкомедии. – Не совсем понятно, о чём спектакль, – критикует поста-новку музыковед и театро-вед Наталья Курюмова. – Герои – слабые и порочные люди, и между ними не возникает глу-боких человеческих отноше-ний.Интересны тенденции в танцевальных спектаклях – один классический балет и три постановки в стиле данс-модерна. Все модерновые по-становки – абсолютно разные, качественно сделанные, про-думанные с точки зрения сю-жета и пластики. Современная хореография вообще стремит-ся к многоплановой глубине, к скрытым смыслам и обилию символов. Во всех представлен-ных работах это было и очень гармонично сочеталось. Клас-сический балет на фестива-ле «Браво!» представлен спек-таклем «Amore buffo» («Амо-ре буффо») Екатеринбургского 

академического театра оперы и балета.– «Amore buffo» – на фоне ба-летного репертуара театра кон-цептуально новый спектакль, – похвалила постановку Ната-лья Курюмова. – Вячеслав Са-модуров смог создать сильный, молодой, живой балет, в кото-ром танец рождается не из аб-страктных классических дви-жений, а из жестов и эмоций.Ну а главное открытие но-минации «Музыкальный те-атр» – спектакль «Борис Году-нов» Екатеринбургского акаде-мического театра оперы и бале-та. «На мой взгляд, это один из лучших, если не лучший «Борис Годунов», который идёт сейчас в России» – отметил Михаил Му-гинштейн.Если говорить о тенденциях драматических театров, то клю-чевая из них – попытка найти современное прочтение  клас-сических сюжетов.– Меня порадовал спек-такль «Три сестры» – это дей-ствительно что-то новое! – ска-зал Владимир Спешков. –  Осо-бенно понравилось то, что роли 

сестёр исполнили молодые ак-трисы, а то мне не верится в от-чаяние  человека, вступающего в жизнь, когда в постановках я вижу сестёр, которым на троих лет 150, а то и 200. По-новому взглянул на сю-жет и театр «Волхонка», пред-ставив зрителю  «Преступление и наказание». Внутренний кон-фликт,  трагедия, «расколотость Раскольникова» передаётся сразу трёмя актёрами, играю-щими его на сцене. Сильные и яркие поста-новки представили на фести-вале театры из городов Сверд-ловской области. «Беспридан-ница» Каменск-Уральского теа-тра драмы стала открытием фе-стиваля и лучшим драматиче-ским спектаклем. «Здесь нет на-лёта провинциальности, а сло-во Островского звучит очень со-временно» – высоко оценил ра-боту Владимир Спешков. Приз зрительских симпатий тоже уе-хал в областной театр – спек-такль «Дело чести» Серовского театра драмы им. А.П.Чехова об-ратился к проблемам современ-ности, пытаясь показать вну-

«театр кукол»:
l «времена года» Екатеринбургского театра ку-

кол («лучший спектакль») 
l Елена лисина, художник спектакля «времена 

года» Екатеринбургского театра кукол («лучшая ра-
бота художника») 

l Герман варфоломеев, за роли в спектакле 
«Маленькие трагедии» Екатеринбургского театра ку-
кол («лучшая роль») 

«музыкальный театр» 
l Опера «Борис Годунов» Екатеринбургского те-

атра оперы и балета («лучший спектакль») 
l Композитор владимир Кобекин («За создание 

музыкальной драмы «Белая гвардия» свердловского  
театра музкомедии»)

l александр титель, режиссёр спектакля «Бо-
рис Годунов» в Екатеринбургском театре оперы и ба-
лета («лучший режиссёр-постановщик»)

l Гаэль Доменжер (Франция) хореограф данс-
спектакля «в свете луны» Данс-компании «танцте-
атр» свердловского  театра драмы («лучший хорео-
граф-постановщик»)

l анатолий Бродский за роль тевье в мюзикле 
«скрипач на крыше» свердловского театра музкоме-
дии («лучшая роль»)

l Елена воробьёва и андрей сорокин в ба-
лете «Amore buffo» («аморе буффо») Екатерин-
бургского театра оперы и балета («лучший дуэт») 
леонид Забоев за роли Феди в мюзикле «скрипач 
на крыше» и николки турбина в музыкальной дра-
ме «Белая гвардия» свердловского театра музкоме-
дии («лучшая роль второго плана»)

«драматический театр»
l спектакль «Бесприданница» театра драмы г. 

Каменск-Уральского («лучший спектакль»)
l спектакль «Преступление и наказание» Ека-

теринбургского драматического театра «волхонка» 
(«лучший спектакль малой формы»)

l Дмитрий Касимов, режиссёр спектакля «три 
сестры» Молодого театра свердловского театра дра-
мы («лучший режиссёр-постановщик»)

l владимир Кравцев, художник-постановщик 
спектаклей «соловей» и «три сестры» Молодого те-
атра свердловского театра драмы («лучший худож-
ник-постановщик»)

l Олег Ягодин за роль арбенина в спектакле «Ма-
скарад» «Коляда-театра» («лучшая мужская роль»)  
инга Матис за роль ларисы в спектакле «Беспридан-

ница» театра драмы г. Каменск-Уральский («лучшая 
женская роль»)

l игорь Кожевин за роль Коровьева в спектакле 
«Мастер и Маргарита» свердловского театра драмы 
(«лучшая роль второго плана»)

l театральный перформанс «Рыжий» Екатерин-
бургского центра современной драматургии (специ-
альная номинация «За театральное воплощение по-
этического мира Бориса Рыжего»)

«театр для детей»
l спектакль «соловей» Молодого театра сверд-

ловского  театра драмы («лучший спектакль»)

сПециальные диПломы фестиваля:
l спектакль «Дело чести» серовского театра 

драмы имени а.П. Чехова («За успешное воплоще-
ние злободневной молодёжной темы»)

l спектакль «Переезд» танцевальной компании 
«2046» («За синтез музыкального, пластического и 
драматического искусства»)

l Олег степанов, режиссер спектакля «Ego 
vacuum» Екатеринбургского театра современной хо-
реографии «Провинциальные танцы» («За самобыт-
ное авторское высказывание»)

l Юлия селаври, художник-постановщик 
спектакля «Маленькие трагедии» Екатеринбургско-
го театра кукол («За выразительное образное ре-
шение»)

l специальный приз «творческая командиров-
ка союза театральных деятелей Российской Федера-
ции» на один из российских фестивалей – Пётр не-
злученко, артист и режиссёр серовского театра дра-
мы им. а.П. Чехова

диПломы в сПециальной номинации «на-
деЖда «Браво!»:

l  Даниил андреев и Кирилл Попов, студенты 
ЕГти, за роли в спектакле «Чморик»

l никита туров, студент ЕГти за роль труф-
фальдино в спектакле «труффальдино»

l алексей Пьянков, студент Уральской консер-
ватории им. М.П. Мусоргского за роль Погонщика ос-
лов в спектакле «Умница» Оперной студии УГК им. 
М.П. Мусоргского

Приз зрительских симПатий «роза ве-
тров»:

l спектакль «Дело чести» серовского театра 
драмы имени а.П. Чехова 

тренние ощущения человека в сегодняшнем мире, и этим ока-зался близок каждому зрителю. Ещё один театральный фе-стиваль ушёл в историю, от-
крыв новые имена, новые спек-такли и, конечно, нарисовав об-щий портрет всего прошедшего театрального сезона...

уральцы победили  
на дельфийских играх
участники XII молодёжных дельфийских 
игр россии «Будь в искусстве!» вернулись 
в екатеринбург.

в творческих состязаниях на играх, 
проходивших в новосибирске в течение 
недели, приняли участие команды из 80 
регионов России. в конкурсных испытани-
ях по 29 номинациям классического, со-
временного и народного искусства уча-
ствовала молодёжь от от 10 до 25 лет.

в результате представители свердлов-
ской области завоевали 5 медалей (1 зо-
лото, 3 серебра, 1 бронза) и 4 диплома. 
Золотая медаль у ансамбля народной пес-
ни «веснянки» (в номинации «Фольклор-
ные ансамбли», младшая возрастная груп-
па). серебряной медалью отмечены алек-
сей ишмаев (в номинации «Цирк»), са-
бина самедова («изобразительное искус-
ство»). Бронза досталась андрею Зубенко 
(«скрипка», младшая возрастная группа).

Дипломами отмечены Образцовый 
коллектив современного танца «Эстрад-
ный балет «апельсин» театра эстрады 
(номинация «современный танец», млад-
шая возрастная группа), валерия Поспе-
лова («саксофон»), Яна Гурко («Эстрадное 
пение», средняя возрастная группа), ви-
талий стариков («Фортепиано», старшая 
возрастная группа).

впервые в истории параллельно в од-
ном городе прошли молодёжные Дель-
фийские игры России и открытые моло-
дёжные Дельфийские игры государств-
участников снГ. в играх приняли участие 
почти 2 500 человек из 80 субъектов Рос-
сийской Федерации и 21 страны мира, 
включая великобританию, Германию, ита-
лию, сШа, Швецию.

По итогам XII молодёжных Дельфий-
ских игр России алексей ишмаев вошёл в 
состав сборной России VIII национальных 
Дельфийских игр стран-участниц снГ и 
добавил свердловской области ещё одну 
серебряную медаль (номинация «Цирк»).
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детский эстрадный балет театра 
эстрады «апельсин» регулярно привозит 
награды с фестивалей
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