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сыграл и станцевал
на фестивале

Группа «Чайф» вернулась –
без хитов, но с бетоном
Всенародно любимая
уральская группа выпустила новый альбом, в котором изменила своему творческому принципу, но осталась самой собой.

Пятнадцатый
альбом
группы «Чайф» начался не
песней или концертом, а строительными работами. В конце апреля музыканты отливали обложку альбома из бетона, отпечатывая в нём винтажные гитары, старые музыкальные проигрыватели, плёночные фотоаппараты и другие культовые для поколения
участников группы предметы.
Сам музыкальный материал к
тому моменту уже был давно
записан, но музыканты тянули с его выпуском из-за напряжённого гастрольного графика. На днях первый с 2006 года
полноценный студийный альбом группы «Чайф» был наконец обнародован.
За прошедшие с выхода пластинки «От себя» годы
группа выпускала многочисленные сборники, пластинки с акустическими версиями
старых песен, альбомы перепевок – словом, вела деятельность активную, но двигалась
словно по инерции, существуя
по большей части за счёт своих старых заслуг. Однако Владимиру Шахрину и его команде ещё есть что сказать.
Тринадцать совершенно
новых песен, близкий к часу
хронометраж – настоящий подарок от уральских рокеров.
По словам Шахрина, название
пластинки концептуально.
– «Кино» – потому что
большая часть песен писа-

лась для фильмов, – рассказывал лидер группы. – «Вино» – потому что пара вещей
выдержана в традиционной
для «Чайфа» алкотрэш-тематике. А заголовком «домино» обозначено несколько
ностальгических песен взрослых людей, собравшихся вечером поиграть в кости.
Открывающая альбом песня «Рок – мой выбор» несколько обескураживает: кондовый
рок-н-ролл звучит как пародия на самого себя, а текст вызывает вопрос: стоит ли человеку, который в роке уже почти 30 лет, объяснять, почему
он сделал свой выбор? Однако потом дело идёт на лад – во
втором и лучшем здесь номере «Тук, в самом сердце тук»
группа играет уже без поз, а
Шахрин поёт на разрыв упомянутого в названии сердца.
Среди
представленного
в альбоме материала есть и
фирменные задушевные баллады, и юмористический блюз
в стиле ранних вещей группы,
и серьёзные песни о любви и
войне... Словом, здесь есть всё,
что можно ждать от группы
«Чайф», и даже больше.
Не хватает лишь одного – хитов. Практически в
каждом альбоме группы была одна-две, а зачастую и гораздо больше песен, моментально западавших в мозг и
впоследствии распеваемых
многотысячными толпами
на стадионах. «Кино, вино и
домино» – альбом крепкий
и разнообразный, но ни одна из песен на нём не дотягивает по хитовости до уровня «В её глазах» или «Белой
птицы», «С войны» или «Давай вернёмся».

Звезда шоу
«короли»
алексей ишмаев
на полотнах
без страховки
выполняет
сложнейшие трюки
на восьмиметровой
высоте

алЕКсЕй РаГОзин

Дмитрий ХАНЧИН

На высоте

Екатеринбургский гимнаст — в проекте цирка Дю Солей

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Высота для екатеринбургского артиста Алексея Ишмаева – источник вдохновения и привычная рабочая
среда. В шоу «Короли», поставленном в Театре эстрады, он выполняет сложнейшие акробатические трюки.
Кроме того, молодой артист
регулярно получает крупные награды – например, он
обладатель двух серебряных медалей Дельфийских
игр*. А сейчас главная мечта гимнаста – попасть в легендарный цирк Дю Солей
(Cirque du Soleil).

И она вполне может стать
реальностью. Недавно Алексей прошёл кастинг крупного международного телепроекта, организованного знаменитым цирком.

* Дельфийские игры – международные соревнования
в различных областях искусств. Проводятся как для
молодёжи, так и для взрослых.

раз или работать над трюками?
– Вживаться в образ. Понятно, что на отработку трюков уходит много времени, но
это техническая работа. Без
выразительности всё моё выступление оставалось бы просто набором сложных элементов. Нужно отыграть всё так,
чтобы публика прочувствовала, поняла это...
– Если получишь главный приз и уедешь в легендарный цирк, как же шоу
«Короли» без тебя?
– Если получу контракт,
то, конечно, останусь в Монреале. Но ведь проект с Дю
Солей рассчитан на год, и потом я вернусь в Екатеринбург, но уже с новыми знаниями и идеями. Ну, а если не
получится выиграть главный
приз, всё равно наберусь опыта и смогу придумать чтото новое, особенное для Екатеринбурга. В любом случае
участие в проекте – бесценный опыт, и я уже с нетерпением жду июля, когда в Монреале начнутся съёмки.

занимаюсь в Екатеринбургском цирке в студии воздушной гимнастики.
– Помнишь своё первое
выступление на большой
высоте?
– Такое забудешь! Это было на цирковом фестивале в
Екатеринбурге – «Цирк нашего детства». Было очень
страшно. К этому слову и добавить нечего!
– Как ты справляешься
со страхом?
– Теперь уже никак. Привык к этому и чувствую только лёгкость и уверенность
в себе. Я стараюсь получить
удовольствие от выступления, покайфовать и передать
свои эмоции зрителю. Только
когда сам испытываешь восторг от того, что делаешь, можешь заразить этим публику.
Ну и, конечно, стараюсь чисто
исполнить трюки – это тоже
очень важно.
– Работа в цирке Дю Солей строится не только на
акробатике, но и на эмоциональной выразительности,
на сюжете... Что для тебя
сложнее – вживаться в об-

– Всегда мечтал работать в этом цирке, быть его
частью. Я внимательно наблюдаю за тем, как там работают артисты, какие трюки выполняют, – рассказывает Алексей. Дю Солей – это
самый лучший цирк в мире!
Больше всего мне нравится, что в каждой постановке
у них есть идея, из цирковых
номеров здесь делают спектакль. Увы, участие в проекте – это ещё не попадание в
цирк Дю Солей. В Монреале (Канада) мы будем проходить различные испытания.
По итогам проекта слабейшие будут выбывать. Главный приз – годовой контракт
с цирком – получит только
победитель.
– Гимнастикой ты занимаешься с детства?
– Да, с десяти лет. Всё началось с цирковой студии в
моём родном городе Верхний
Уфалей – там я освоил азы
гимнастики. Потом поступил
в Свердловский колледж искусства и культуры на цирковое отделение, сейчас заканчиваю четвёртый курс. Также

Торговать – не играть
Для не знакомых с этой
процедурой поясним, что на
драфте происходит выбор
профессиональными клубами игроков, не заигранных ни
за одну команду в лиге. Причем не бесплатно. За выбор
в первом раунде клубы платят 100 тысяч долларов, далее цена падает с каждым раундом (всего их пять).
Ещё одно условие, ради
которого, собственно, и появилась за океаном эта процедура – первыми право выбора получают слабейшие клубы лиги. «Берите лучших и
не будьте вечными жертвами сильнейших команд» – вот
в чём его смысл. В России это
правило, впрочем, как всегда,
оказалось извращено.
И екатеринбургский «Автомобилист» явил тому самый яркий пример: все свои
права он задолго до драфта
уступил (то есть перепродал)

клуб сохранил права на защитников Дмитрия Берлета и Андрея Климова (другие
три фамилии не назывались).
Плюс заработал семь миллионов рублей на продаже воспитанников хоккейной школы «Спартаковец»,
входящей в систему клуба. Это нападающие Дмитрий Среднев
(«Югра», первый раунд), Павел Шулепов («Югра», второй
раунд), Артур Гарт и защитник Владислав Захаров (оба
– «Металлург» Нк, третий раунд).
Любопытно, что первым
выбором драфта-2013 стал
защитник московской «Руси»
Дмитрий Осипов, занимавший в скаутском рейтинге
КХЛ лишь 33-е место. Накануне он признался, что хотел бы
оказаться в «Салавате Юлаеве» или каком-то московском
клубе, но драфт-лотерею выиграл «Амур»... Семь тысяч
километров, отделяющие Москву от Хабаровска, видимо,
несколько расстроили молодого защитника, и на церемонию вручения свитера он вышел с кислой физиономией.
Номер первый в рейтинге,
воспитанник «Крыльев Советов» Архип Неколенко, в 16
лет набравший 24 очка за се-

форвард «автомобилиста» Эдуард гиматов, единственный
из задрафтованных ранее игроков, играющий в команде
Но всех затмил новичок
КХЛ – пока безымянный клуб
из Владивостока. В первом
раунде приморцы радостно

зон в МХЛ, оказался выбран
только под двадцатым номером, но не сменил прописку –
он остаётся в «Спартаке».

станислав савин

фотофакт
свердловскую область
посетила делегация Южной
кореи. Во главе делегации
был чрезвычайный
и полномочный посол
республики в россии Ви сон
лак. посол встретился с
руководством свердловской
области и города
екатеринбурга, провёл
деловые переговоры и
открыл концерт,
прошедший в дк
железнодорожников.
корейская диаспора на
урале сильна, среди неё
нашлось много талантливых
юношей и девушек,
представивших уральской
публике традиционную и
современную музыку своей
республики

В екатеринбурге
появится памятник книге
скоро у памятника человеку-невидимке возле областной библиотеки им. Белинского появится сосед – памятник литературному персонажу. арт-объект будет выглядеть как раскрытая книга, в центре которой вырублена
фигура человека, раскинувшего руки.
именно этот проект Петра Малкова победил на конкурсе «Дух места: Professional
(Профешнл)», который проводился в рамках фестиваля культур «все флаги в гости к
нам». Участникам было предложено создать
арт-объект, отражающий визуальный либо
литературный образ Екатеринбурга и Урала в
целом, показать его самобытность, уникальность, привлекательность, культурное и природное богатство региона. Памятник обещают
сделать из долговечного материала и установить не позднее октября.
всего на конкурс было прислано девять
заявок. К участию приглашались те, кто профессионально занимается искусством: художники и скульпторы, имеющие опыт реализованных объектов, победители конкурсов парковой скульптуры. Помимо этого проекта организаторы планируют воплотить в
жизнь скульптуру, занявшую третье место, –
«трибуну поэта» Эдуарда Кубенского. Работа
представляет собой лестницу, на которой поэты смогут читать свои стихи.
Яна БелоЦеркоВскаЯ
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«урал» меняет кадры

влаДиМиР васильЕв

Пятый драфт в истории
Континентальной хоккейной лиги, состоявшийся в
Донецке, вновь оставил после себя много вопросов, не
развеяв сомнений в своей
никчёмности.

другим командам, например
магнитогорскому «Металлургу» и питерскому СКА. Хотя по
жеребьёвке среди четвёрки
аутсайдеров КХЛ заработал
право третьего выбора в первом раунде. Как говорится:
бери – не хочу! Ведь на этот
раз на аукцион был выставлен 1561 игрок, в том числе
1361 россиянин и по сотне европейцев и североамериканцев, все – 1996 года рождения.
Справедливости ради отметим, что торговлей занимался предыдущий штаб клуба. Как сказал новый генеральный менеджер ХК «Автомобилист» Леонид Вайсфельд:
– Я удивился, узнав о данном факте. Поэтому все наши
действия в Донецке свелись к
защите своих хоккеистов. По
регламенту их не более пяти. Проконсультировавшись с
наставником молодёжной команды «Авто» Евгением Мухиным и другими специалистами, мы выбрали этих пятерых, которые имеют наилучшие шансы заиграть в нашей
первой команде.
В сложившейся ситуации
руководство «Автомобилиста» осталось довольно итогами драфта. В частности,

В эти дни в хабаровске проходит международный военно-музыкальный фестиваль «амурские
волны». В нём принимают участие оркестры из
различных регионов, а также из Японии, Южной
кореи, китайской народной республики и корейской народно-демократической республики. среди участников фестиваля – уральский оркестр Центрального военного округа.
наш оркестр исполнил грузинскую песню
«арго». Мелодию песни музыканты играли на
духовых инструментах. во время выступления
они ещё и пританцовывали, подтвердив свой
статус «танцующего оркестра». Духовой военный оркестр ЦвО неоднократно становился участником международных фестивалей.
К нынешнему музыканты готовились полгода.
– Молодые люди с музыкальным образованием всё чаще хотят служить в вооруженных силах РФ, и лучшие из них попадают в
наш оркестр, – отметил положительную тенденцию начальник военно-оркестровой службы ЦвО сергей Колосов.

голы, очки,
секунды

«Автомобилист» оставил себя без права выбора
Владимир ГОЛУБЕВ
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выбрали японца Изуми Шому, а во втором – южнокорейца Ли Чонгхюна. С учетом того, что дебютанты КХЛ пока
ещё официально не подписали ни одного контракта, можно начинать строить команду
вокруг этих 17-летних хоккеистов.
В остальном всё было логично и ожидаемо – клубы,
особенно в первых трёх раундах, предпочитали выбирать собственных воспитанников.
Анализируя полезность
драфта для нашего «Автомобилиста», мы не смогли припомнить, чтобы в его составе
заиграли выбранный в первом раунде в 2009 году чех
Роман Ондржей, в 2010-м –
словак Мартин Маринчич, да
и практически все другие задрафтованные игроки. Единственное исключение – нападающий Эдуард Гиматов, воспитанник уфимского «Салавата Юлаева».
Впрочем, как свидетельствуют эксперты, от драфта
всё-таки есть польза: переуступая права другому клубу
при заключении контракта с
каким-нибудь игроком, можно сбить цену.

В преддверии дебюта в премьер-лиге футбольный «урал» объявил о первых изменениях в составе.
не будут продлены контракты с такими
игроками, как александр Маренич, алексей
Ревякин и Дмитрий Яшин. Первый не провёл
за команду ни одной игры в прошедшем сезоне, второй, наоборот, был одним из ключевых игроков в защите, достаточно сказать,
что 22 игры алексей начинал в основном составе (видимо, сказался возраст – 31 год), на
счету голкипера Яшина 3 матча.
О пополнении команды пока сведений нет,
если не считать информации в спортивных
сМи о переговорах с воспитанником уральской команды, полузащитником артёмом
Фидлером, выступающим сейчас за «Кубань».
Кроме того, президент клуба Григорий
иванов в очередной раз подтвердил, что руководство футбольного клуба не занимается поиском нового главного тренера, доверяя
Павлу Гусеву (в его сменщики записали чуть
ли не полдесятка специалистов). в то же время ведётся работа по усилению тренерского
штаба команды. Одним из кандидатов для работы в «Урале» является Олег василенко из
махачкалинского «анжи».
Первый сбор команды, на котором обязательно появятся новички, начнётся 10 июня.
После медосмотра команда отправится на
клубную базу «Бажовия», где пробудет до 20го числа. 24 июня команда отправится в австрию, где будет тренироваться и проводить
спарринг-матчи до 8 июля.

Воутерс вновь заявлена
за «угМк»
Баскетбольный клуб «угМк» подписал соглашение с центровой сборной Бельгии анн Воутерс, которая заменит кванитру холлингсворт,
перешедшую в турецкий «фенербахче».
в минувшем сезоне анн воутерс (рост
195 см), защищая цвета стамбульского «Галатасарая», серебряного призёра чемпионата
турции, в Евролиге проводила на площадке в
среднем 23 минуты, набирая за игру 9,5 очка
и делая 5,5 подбора.
в составе «УГМК» анн уже выступала в
2009-10 годах, завоевав золото и бронзу чемпионата России, Кубок России и бронзу Евролиги.
тем временем её будущие партнёрши в
«УГМК» американки Кэндис Паркер и Дайана
таурази начали выступления в женской NBA
соответственно за «лос анджелес спаркс» и
«Финикс Меркури».
Владимир голуБеВ
Редакции «Областной газеты»
требуется опытный оператор компьютерной вёрстки
(на конкурсной основе).
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