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 мини-интервью

Владимир ГОЛУБЕВ
Волейболистка «Уралочки-
НТМК» Ирина Заряжко при-
знана лучшей блокирую-
щей турнира националь-
ных сборных Воллей Ма-
стерс, завершившегося в 
швейцарском Монтрё. На этом соревновании традиционно собираются лучшие сборные мира. Фак-тически здесь дан старт ново-му олимпийскому циклу, и на-ставники команд предостави-ли шанс проявить себя новым игрокам. У россиянок, вдоба-вок, главный тренер сбор-ной России Юрий Маричев вынужден менять тактику команды, потерявшей свою главную звезду – Екатерину Гамову, основную добытчи-цу очков, которая решила за-вершить международную ка-рьеру.Маричев пошёл тради-ционным путём, пригласив в состав несколько игроков «Уралочки-НТМК». Не слу-чайно в одном из интервью, он даже специально отметил:–  Я признателен «ура-лочкам» за отклик и жела-ние много и качественно ра-ботать.На турнире в Монтрё должны были играть четыре воспитанницы Николая Кар-поля, но связующая Анаста-сия Салина в последний мо-мент вынуждена была вер-нуться в Екатеринбург по причинам, не связанным с волейболом. Но и оставшие-ся игроки проявили себя не-плохо.Так, Виктория Чаплина уже в первом поединке с ки-таянками (наши победили 3:1) набрала больше всех оч-ков – 24, а в ходе всего турни-ра была самой надёжной на приёме подачи, что было от-мечено главным тренером. Ирина Заряжко, чей рост 198 

сантиметров, особенно блес-нула в полуфинальном мат-че с итальянками, выигран-ном Россией – 3:2. Да и в це-лом 21-летняя дебютант-ка сборной уверенно смо-трелась в центральной зоне, успевая блокировать сопер-ниц и удачно завершать ата-ки россиянок. Так что персо-нальный приз она заработала по праву. Александра Пасын-кова, к сожалению, получила травму в первом же матче, но даже выходя на замену, в том числе в обеих центральных играх с самым принципиаль-ным соперником – Бразили-ей, игру команде не портила.Бразилии мы, кстати, дважды уступили всухую, но если на групповом этапе борьбы практически не по-лучилось, то в финале южно- американки уже не чувство-вали своего безусловно-го преимущества. Достаточ-но посмотреть статистику по партиям – 23:25, 23:25, 22:25. Так что второе место на Воллей Мастерс, занятое экс-периментальной сборной России, можно расценивать как неплохой результат. Во всяком случае, прежние со-ставы, которые в Швейцарию привозили тренеры Джован-ни Капрара и Владимир Ку-зюткин, даже этим похва-статься не могли. Финал для России стал первым начиная с 2003 года.Следующим турниром для сборной России станет июньский Кубок памяти Бо-риса Ельцина в Екатеринбур-ге. К нам Маричев собирает-ся привезти усиленный ва-риант состава, в который, на-ряду с волейболистками, хо-рошо проявившими себя в Монтрё, войдут и отдохнув-шие после финальной серии чемпионата страны игро-ки казанского и московского «Динамо».

Дебют отмечен призом«Уралочки» усилили новую сборную

чемпионку игр-2012 
не пустили в сШа
на четвёртый этап «Бриллиантовой лиги», 
состоявшийся в американском юджине, 
из-за проблем с получением визы не пу-
стили одну из лучших легкоатлеток мира 
тагильчанку марию савинову. 

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 
в беге на 800 метров, представительница 
нижнетагильского «Спутника», рассматри-
вала старт в США как один из важных эта-
пов подготовки к августовскому чемпиона-
ту мира в Москве. Тем более что в Юджин 
приехали многие будущие её соперницы, а 
победительница Ньонсаба из Бурунди по-
казала лучший результат сезона в мире — 
1.56,72.

Но разведка боем для Марии оказа-
лась сорванной. Другая уральская бегунья, 
бронзовый призёр Олимпиады, представи-
тельница екатеринбургского «Луча» Екате-
рина Поистогова финишировала в забеге в 
Юджине только седьмой. 

павел дацюк хочет 
задержаться в нхл
воспитанник свердловского хоккея павел 
дацюк, чей контракт с клубом националь-
ной хоккейной лиги «детройт ред уингз» 
завершается в 2014 году, заявил о жела-
нии заключить новое соглашение с амери-
канцами.

Ранее сообщалось, что в следующем 
сезоне один из лучших центрфорвардов 
мирового хоккея намерен вернуться в КХЛ, 
где во время локаута Дацюк выступал за 
столичный ЦСКА.

– Мне понравилось играть дома и всё 
же, надеюсь,  мы достигнем с «Красны-
ми крыльями» согласия и подпишем но-
вый договор.

С учётом того что и генеральный ме-
неджер «Детройта» Кен Холланд не раз 
высказывался о том, что они хотят сохра-
нить у себя одну из главных звёзд НХЛ, 
болельщикам ХК «Автомобилист», мечтав-
шим о том, что Павел будет выступать за 
родной клуб, придётся подождать. Впро-
чем, зная о любви хоккеиста к Уралу, где 
он каждым летом проводит мастер-классы 
и куда он привозил Кубок Стэнли, сверд-
ловчане всё-таки надеются, что свою ка-
рьеру Дацюк завершит именно в «Автомо-
билисте».

владимир голуБев

Ирина АРТАМОНОВА
В первый день лета в Екате-
ринбургском цирке старто-
вала программа «Сафари». 
В переводе с языка суахили 
это слово означает «путе-
шествие», «прогулка», что 
и стало фабулой представ-
ления. Артисты предлагают 
зрителям совершить вме-
сте с ними небольшое путе-
шествие в сказочный мир 
цирка.Авторы программы — за-служенные артисты России Елена Федотова и Сергей Не-стеров — созали её по мо-тивам аттракциона «Здрав-ствуй, мир!», который в своё время придумали родители Елены, заслуженные артисты Борис и Любовь Федотовы. В представлении «Сафари» уча-ствует ещё одна представи-тельница знаменитой цирко-вой династии – дочь Сергея и 

Елены, дрессировщица собак Алиса Нестерова.В основе программы номе-ра с экзотическими животны-ми – двухметровыми питонами и крокодилом, ламами и вер-блюдами, леопардом и зеброй…Один из самых эффектных номеров — «Леопард на сво-боде». Зрителей предупреж-дают заранее, что не стоит во время выступления лео-парда Томаса ходить по за-лу, вставать, шуметь. Живот-ное свободно передвигается по арене. Нет никаких клеток и ограждений. Елена Федото-ва «прогуливает» питомца на поводке. Некоторые зрители, сидящие в первых рядах, ин-стинктивно шарахаются от Томаса и закрывают детей руками. Дрессировщица вы-пускает поводок из рук лишь однажды, когда леопард пры-гает сквозь горящий обруч.Кстати, Томас — один из самых опытных артистов 

циркового проекта. Опасный «котёнок» вырос букваль-но на руках у дрессировщи-ков, Сергей Нестеров кормил его из бутылочки. Сейчас эта «киска» не только хорошо вы-полняет трюки, но и снимает-ся в кино. К примеру, леопард участвовал в съёмках сериала «Сибирочка».Ещё одна звезда «Сафа-ри» — зебра-футболист Тар-зан, которая своими сильны-ми задними ногами пробива-ет большим надувным мячом серию пенальти. Зрители с удовольствием отбивают по-дачи. Для безопасности цир-ковые работники закрыва-ют первые ряды специальной сеткой. Удар у зебры силь-ный: прилетит — мало не по-кажется. «Сафари» приезжает на гастроли в уральскую столи-цу не впервые. В прошлый раз можно было увидеть звёзд этого аттракциона в 

Екатеринбургском цирке ле-том 2009 года. С того времени многое успело измениться: в программе больше нет вер-ховой езды и боксёра-кенгу-ру, зато на манеже можно уви-деть зеброида — единствен-ного в России и одного из че-тырёх в мире.Зеброид Занзибар – по-месь зебры и лошади. Арти-сты ласково называют малы-ша, который только недав-но стал выполнять неслож-ные трюки, Зебой. По словам дрессировщиков, умом и со-образительностью Зеба по-шёл в папу-коня, а стропти-вым нравом в маму-зебру. От своих родителей зеброид от-личается окрасом: он светло-коричневого цвета и имеет полоски лишь на ногах и мор-дочке. Лучшая награда для Зебы — лакомство за удачно выполненный трюк и тёплый приём публики.

Полосатое путешествиеЕдинственный в России зеброид приехал в Екатеринбург

А
Р

Х
и

В
 Е

К
А

Т
Е

Р
и

Н
Б

У
Р

гС
К

О
гО

 Ц
и

Р
К

А

душан полакович. «воздухоплаватели», 2010 г.петер ключик. «в раю», 2007 г.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Вы писатель? Живой?» – 
такую фразу можно было 
слышать от восхищённых 
ребят, съехавшихся в Ала-
паевск со всей области. 
Здесь, по инициативе со-
дружества детских писате-
лей, прошёл летний книж-
ный форум «Город откры-
тых книг». Сегодняшнего ребёнка очень трудно заманить в би-блиотеку – ведь в Интерне-те так много яркого и ин-тересного! Кроме того, за-чем читать, если можно по-смотреть кино? Но если да-же и брать в руки книгу – зачем идти в библиотеку? Ведь можно купить её в ма-газине. Но форум «Город от-крытых книг» меняет пред-ставление о традицион-ной библиотеке – знаком-ство с литературой превра-щается в удивительное пу-тешествие! В рамках фору-ма можно было прогулять-ся по необычным книжным улицам, послушать мелодии в «музыкальном переулке», побывать на аллее масте-ров и подивиться волшеб-ству человеческих рук... По-следние книжные новинки можно было приобрести на «Книжном бульваре», а пе-редохнуть – в «Литератур-ном кафе». Но самое главное – каж-дый ребёнок (да и взрос-лый) мог пообщаться со сво-им любимым детским писа-телем, задать интересую-щие вопросы и узнать о том, как рождались полюбив-шиеся персонажи. Ведь «Го-род открытых книг» собрал известных писателей, сре-ди которых например, Еле-на Ленковская, лауреат рос-сийской национальной пре-мии «Рукопись года» и ав-тор фантастической пове-сти «Повелители времени». Или Светлана Лаврова, за-мечательный детский писа-тель, лауреат премии «Кни-

Кто с доброй сказкой  входит в дом?  Алапаевск на три дня стал литературной столицей Свердловской области

малыш Зеба 
родился в германии. 
сейчас ему около 
двух лет

татьяна Бочкарёва, ведущий библиоте-
карь отдела обслуживания свердловской 
областной библиотеки для детей и юно-
шества:

– Наша библиотека подготовила для 
форума специальную программу. Юные 
гости отправились в литературное путе-
шествие, во время которого выполняли 
разные задания – например, исправляли 
ошибки в сюжете любимых сказок, гото-
вили небольшие сценки по мотивам про-
читанных книг, вспоминали сказочных ге-
роев...

– татьяна, а на других площадках фо-
рума побывали?

– Да. Много интересных наблюдений 
осталось. Форум – это живое общение пи-
сателя, ребёнка и родителя. Так здорово 
было видеть, когда кто-то покупал книгу, 
и тут же  подходили писатели, разговари-
вали, оставляли автографы! Многие авто-
ры не только писали что-то своим юным 
читателям, но и рисовали – автографом 
Светланы Лавровой, например, стали за-
бавные кошечки. Писатели даже опозда-
ли на пресс-конференцию – дети не хо-
тели их отпускать! Они фотографирова-

лись, задавали свои вопросы, да и про-
сто разговаривали, рассказывали о себе. 
и к каждому детскому вопросу, к каждой 
реплике все без исключения авторы от-
носились очень трепетно, искренне радо-
вались, открыто общались. Дети были в 
восторге!

– творческие встречи с какими писате-
лями сильнее всего запомнились?

– Запомнилась встреча с поэтессой 
Кристиной Стрельниковой. Это был эмо-
циональный диалог, тем более что её ау-
дитория – в основном дошкольники. Че-
рез шутки, через интересные истории ре-
бёнок узнает, как рождается художествен-
ный текст. 

– в чём, на ваш взгляд, главное значе-
ние подобного мероприятия?

– Дети напрямую общаются с автором и 
воспринимают книгу как живую – понима-
ют, что у каждого произведения есть автор, 
и это – реальный человек, с которым мож-
но пообщаться. У ребёнка меняется пред-
ставление о литературе и появляется на-
стоящий, искренний интерес! После таких 
мероприятий дети берут родителей за руку 
и ведут в библиотеку. 

гуру» (и не только). Она, кстати, презентовала на форуме свои новые книги для детей – «Удивительный Урал» и «Верните город на место». В рамках форума также прошли встречи с писате-лем Олегом Раиным, кото-рый пишет в основном для подростков и тоже презен-товал новые книги, с Ан-дреем Жвалецким, авто-ром не только фантастиче-ских произведений для де-тей, но и сценариев для те-лесериалов – например, для  «Солдат». Именно это живое обще-ние с авторами, погруже-ние в мир литературы, твор-ческая атмосфера и дела-ют книгу действительно от-крытой для подростка. И ку-да более привлекательной. – Потеря интереса к мас-совому и семейному чте-нию приводит к проблемам с формированием абстракт-ного и творческого мыш-

ления у подрастающего по-коления. – сказал накануне форума министр культуры Свердловской области Па-вел Креков. – Поэтому наши библиотеки сегодня, мож-но сказать, в авангарде, они идут в ногу со временем, предлагая всё больше ин-тересных мероприятий, на-правленных на популяриза-цию чтения. Такая систем-ная работа должна вернуть детей не просто к чтению, а к хорошей литературе.Благо, и детские писате-ли, и книги в нашей области действительно есть и по-являются каждый год – об этом свидетельствует даже растущее количество участ-ников международной дет-ской литературной премии имени В.П. Крапивина. Глав-ное, чтобы книга нашла до-рогу от писателя к читате-лю – вот для этого как раз и нужны подобные мероприя-тия. 

Дмитрий ХАНЧИН
С столице Урала продолжа-
ются Дни Европы. На сей раз 
на повестке дня – графиче-
ское искусство Словакии. 
Именно ему посвящена но-
вая выставка, открывшаяся 
в екатеринбургской галерее 
современного искусства.Что мы знаем о Словакии? Небольшое государство в Центральной Европе, до 1992 года бывшее частью Чехосло-вакии, действительно за свою историю давало не так мно-го информационных поводов. Однако именно там, накану-не событий Пражской весны, начал преподавательскую де-ятельность Альбин Брюнов-ский – график мирового мас-штаба. Несмотря на неспо-койную обстановку в стране, он остался в Братиславе, где активно творил в самых раз-ных техниках, иллюстриро-вал книги, создал серию че-хословацких банкнот, нако-

нец организовал свою школу гравюры.На данный момент Высшая школа изящных искусств Бра-тиславы насчитывает 22 худож-ника. На открывшейся в Екате-ринбурге выставке «Словацкое графическое искусство. Класси-ческие техники» представлены работы десяти графиков – уче-ников Альбина Брюновского. Это избранная часть большой экспозиции, которая будет про-ходить в Москве в Централь-ном доме художника.–Мы хотели представить некую ретроспективу словац-кой художественной графиче-ской школы, – рассказывает ку-ратор выставки Алла Надежди-на. –Все эти художники совер-шенно друг на друга непохожи, у каждого есть своё лицо, свой особенный стиль. Объединяет их то, что учитель у них был хо-роший. Работы Веруны Юнековой-Мелчаковой, Микиты Свято-плука, Душана Гречнера и дру-гих художников, чьи имена не 

могут не порадовать русского человека, выполнены в клас-сических графических техни-ках: гравюра на дереве, офор-ты, меццо-тинто, литография. Представленные на выстав-ке работы мало на что похожи. Сюрреалистические образы, абстрактные мотивы, злобод-невные социальные зарисовки – в каждом из этих небольших по формату рисунков есть глу-бина, бездна смыслов. Насто-ящее искусство не обязатель-но должно быть монументаль-ным – порой и малыми форма-ми можно объять необъятное.–С одной стороны, это та-кое преломление националь-ной культуры, типичные сло-вацкие фольклорные образы, – рассказывает Алла Надежди-на. – С другой, в этих работах видны традиции европейско-го модерна. Словакия не позна-ла соцреализм, который долгое время властвовал у нас, и поэ-тому связь с европейским ис-кусством не прерывалась.

Большое искусство  в малых формахВ Екатеринбурге выставили графические работы от словацких мастеров

музеи области 
объединились на крупном 
фестивале
четыре государственных музея представят 
свердловскую область на престижном музей-
ном фестивале-конкурсе «интермузей-2013». 
Этот фестиваль - основное событие в жизни 
профессионального музейного сообщества 
россии и стран снг, организованное мини-
стерством культуры россии. 

Свердловский областной краеведческий 
музей подготовил для фестиваля музейно-
просветительский проект «Музей и школа. 
Пути взаимодействия». Нижнесинячихин-
ский музей-заповедник деревянного зодче-
ства и народного искусства им. и.Д. Самой-
лова –  проект «Русь крестьянская… Дере-
венское житьё-бытьё», а  Невьянский госу-
дарственный историко-архитектурный запо-
ведник – проект «иконописная мастерская». 
Четвёртый участник фестиваля, Уральский 
государственный военно-исторический му-
зей», представил программу «Никто, кро-
ме нас!». Все музеи нашей области объеди-
нились на конкурсе в единую экспозицию, 
цель которой – показать, что музей сопро-
вождает человека на протяжении всей жиз-
ни.

Яна БелоЦерковскаЯ

«молодой театр» 
представил 
долгожданную премьеру
вчера на малой сцене свердловского акаде-
мического театра драмы состоялся премьер-
ный показ спектакля «кити и левин. сны».

В основу постановки лёг роман Льва Тол-
стого «Анна Каренина», но, в отличие от 
большинства интерпретаций, здесь на первый 
план выдвинута линия Константина Левина, а 
сама Анна Каренина даже не упомянута. Сю-
жет спектакля также перекликается с биогра-
фией самого Льва Толстого.

«Кити и Левин. Сны» – результат сотруд-
ничества труппы «Молодой театр» и выпуск-
ницы Российской академии театрального ис-
кусства Веры Поповой, которая была отме-
чена в программе «Маска Плюс» националь-
ного театрального фестиваля «Золотая ма-
ска-2012». Спектакль поставлен в рамках 
проекта «Опыты» – молодому режиссёру да-
ётся несколько дней на репетиции и полная 
свобода действий. 

Премьера спектакля должна была состо-
яться в апреле этого года, но была отложена 
из-за болезни актрисы.

дмитрий ханчин


