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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Творчеством для души за-
нимаются многие. Сейчас 
огромное количество воз-
можностей найти себе ув-
лечение по душе: хочешь – 
пой, хочешь – танцуй.  Зача-
стую люди воспринимают 
это как эмоциональную раз-
грузку после напряжённо-
го рабочего дня. Пожелаем 
им удачи – наш разговор не 
о них, а о тех, кто, занимаясь 
непрофессионально, достиг 
высокого уровня. Но чем 
они существенно отличают-
ся от тех, кто получил спе-
циальное образование?–Да как мы непрофес- сиональные? Наши зрите-ли об этом не догадываются! Вы видели, что мы можем? – возмущались практически все творческие люди, с ко-торыми я общалась. И сокру-шались, что к газетному тек-сту нельзя для пущей убе-дительности приложить ви-део. Поэтому сразу проясняю – «непрофессиональное» во-все не синоним плохого. Это значит, что творческая дея-тельность для этих людей не является профессией. Днём они ходят на свою основную работу, вечером спешат на репетиции.

Делиться чудомДарья Мичурина работа-ет в управлении Федераль-ной антимонопольной служ-бы по Свердловской обла-сти. Но это – днём. Вечером её ждёт сцена. Дарья – актёр непрофессионального теа-тра «О.С.Т.» (Открытый сту-денческий театр). История коллектива началась в 2002 году, когда несколько энту-зиастов решили возродить традицию студенческого те-атра. Тогда же у театра поя-вился постоянный художе-ственный руководитель — Ирина Лядова.–Жизнь так сложилась, что нам с театром стало по пу-ти, – рассказывает Даша Ми-чурина, – пришла в универси-тете, прошла отбор, осталась... 
–Никогда не было же-

Не в деньгах счастьеИ непрофессионал может достичь больших высот в искусстве

лания сделать театр своей 
профессией?–Было, конечно. Да и сей-час постоянно возникает. Но у нас есть ребята, которые в профессиональных театрах выступали... Они там насмо-трелись, как относятся актё-ры к своей профессии – как к рутине. А для нас театр оста-ётся волшебством, у нас к не-му более трепетное отноше-ние. 

–Театр много времени от-
нимает?–Да. Если начинаешь се-рьёзно этим заниматься, на-до быть готовым, что сво-бодного времени практиче-ски не остаётся. До шести на работе, в семь уже репе-тиция. А ведь ещё надо го-товить костюмы, декорации – мы очень тщательно про-рабатываем каждую деталь в художественном оформ-лении спектакля. Выходных почти не бывает. 

–А как над спектаклем 
вы работаете?–По-разному. Мало про-сто выучить слова. Тренинги проводим, погружаемся в ат-мосферу. Недавно мы ставили спектакль про Цветаеву – для него подробно изучали днев-ники её сестры Аси, биографи-ческие произведения самой поэтессы. 

–И на всё это тоже уходит 
время...–Его не жалко. Я, наверное, знаю, в чём главное отличие профессионального и непро-фессионального театра.

–В чём?–Непрофессиональному человеку не платят деньги. Значит, ему нужна какая-то другая мотивация. И ею стано-вится, например, желание де-литься чудом... 
Как не сыграть 
на нервах«Непрофессиональная му-зыкальная группа» – согласи-тесь, странно звучит. Конеч-но, играть на музыкальном инструменте может каждый – весь вопрос, как. Мне всег-да казалось, что без специ-ального образования непро-фессиональная игра на гитаре обернётся профессиональной игрой на нервах... –У меня нет музыкального образования, – разрушает это представление Антон Сысоля-тин, лидер группы «Папа Мар-тин». – Как-то не сложилось. Учился сам – освоил в итоге гитару и барабаны. Но у кого-то в коллективе есть специ-альное образование, они по-могают, что-то объясняют. А вообще – это не главное.

Как показывает практика, это действительно не глав-ное. И уж точно не препят-ствие для организации музы-кальной группы. Антон – пре-подаватель философии в Ур-ФУ и научный сотрудник му-зея радио. Но со школы его тянуло к музыке, он писал тексты... –В итоге год назад со-брал людей, мы стали рабо-тать. И получилось что-то удивительное, творческое! Мы этим не зарабатываем, а играем, потому что не можем не играть. 
–А что самое сложное?–Организация. У нас в группе есть программист, школьный учитель по исто-рии и обществознанию, элек-тромонтёр в депо железно-дорожного вокзала... Но нахо-дим время, репетируем. Уди-вительно, но довольно бы-стро вышли на хороший уро-вень. Провели несколько кон-цертов, записали первый аль-бом...
–Как называется музы-

кальный стиль, в котором 
творит «Папа Мартин»?–Я его назвал «акусти-ческий рок». Мне акустиче-ские вещи ближе. Большое значение придаю текстам, они должны быть глубоки-ми... 

Танцевать 
– значит 
чувствоватьВ танцевальной труппе «Аура» хореографической под-готовки нет почти ни у кого. Но это никому не мешает. Ру-ководитель коллектива Мари-на Калганова часто повторя-ет, что внутреннее состояние так же важно, как и пласти-ка. Правда, это не значит, что на отсутствие растяжки здесь закроют глаза – уставшие по-сле работы, члены коллекти-ва приходят в зал, чтобы осва-ивать прыжки в шпагат, фуэте, батманы и прочие премудро-сти классического балета. Без такой подготовки – никуда.–Профессиональное искус-ство от непрофессионального отличается только названием, –говорит Елизавета Третьяко-ва, участница коллектива. – Ес-ли собираются люди и создают свой коллектив, то им, чтобы  стать известными, побеждать на конкурсах и собирать публи-ку, надо иметь хорошую подго-товку. А вообще непрофессио-налы зачастую добиваются да-же больших результатов.
–Почему?–Потому что у них нет штампов. Значит, они не боят-ся ошибиться, и то, что чело-век с классической подготов-кой воспринял бы как ошибку, становится чем-то новым! Вот, например, у вас нет образова-ния хореографа, и вы не зна-ете, что шане (балетный эле-мент) делается по второй по-зиции. Вы рискуете сделать иначе, и... Получается элемент, которого ещё никто не делал. А именно так изобретается новое. 
–А минусы у непрофес-

сионального искусства есть?–Главный минус – отсут-ствие материальной поддерж-ки. Кроме того, сложнее заво-евать признание, сделать имя известным. Но это – вопрос вре-мени. И если есть талант, стрем-ление и желание, это будет.
–А для вас танец – это...–Самовыражение. Я не знаю, смогла бы я донести свои чувства так же, как до-ношу их в танце. Недавно мы представили наш проект 

«Страхи». Когда я танцевала перед огромным залом, я де-лилась с ним своими пережи-ваниями и чувствовала отда-чу. Чувствовала, что зрители в этот момент тоже задумались над теми же вопросами, кото-рые задаю себе в танце я.
Искусство ли?Из огромного количества непрофессиональных коллек-тивов, с которыми я побесе-довала, часть отсеялась. Как только я видела уровень вы-ступлений, вызывавший ощу-щение недосказанности, сы-рости, неслаженности, я пони-мала – да, это и непрофессио-нальное, и не искусство. –Чтобы определить, можно ли непрофессиональное твор-чество назвать искусством, на-до посмотреть на конечный ре-зультат, – согласилась со мной искусствовед и специалист в области наивного и некласси-ческого искусства Вера Авдее-ва. – Если в конечном продук-те есть зерно художественно-сти, значит, это – произведение искусства. А готовил его чело-век со специальной подготов-кой или нет – уже не важно. Воз-можностей заниматься творче-ством у современного челове-ка очень много, но не всегда его деятельность будет кому-то ин-тересна. 
–Сейчас так много людей 

стремятся заниматься твор-
чеством...–Всё дело в том, что у со-временного человека появи-лось много свободного време-ни. Они могут реализовать се-бя в том, к чему лежит душа, не задумываясь о зарабатывании денег. У них другой взгляд на искусство, не академический. Они творят, как чувствуют. Всё больше появляется «профессиональных непро-фессионалов». Правда, тех, кто действительно добивается высот, пока единицы, но уже сотни тех, кто к этим высотам стремится. Это не значит, что такого рода искусство угрожает про-фессиональному. Каждое из них занимает свою нишу, на-ходит своего зрителя... 

с
та

н
и

с
л

а
в

 с
а

Ф
и

н

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Содержимое медальной ко-
пилки сборной России на Все-
мирных студенческих играх 
по-прежнему растёт как на 
дрожжах. На вчерашнее утро ситу-ация в неофициальном ко-мандном зачёте выглядела следующим образом: у сбор-ной России была 41 золотая медаль, столько же у пятнад-цати (!) следующих в рейтин-ге команд. Что любопытно, второе место (6 медалей) за-нимала Южная Корея, а шест-надцатое – Северная Корея (1 медаль). К слову, у сборной США, которая в большинстве подобных рейтингов если не первая, то вторая, пока скром-ная 23-я позиция – единствен-ную медаль для Штатов заво-евала ещё 8 июля в легкоат-летическом забеге на 100 ме-тров Анастасия Лерой.

Свердловские легкоатле-ты также включились в спор за медали. Причём сразу вдвоём – спортсменки екатеринбургско-го клуба «Луч» Ксения Устало-ва (Государственная академия физической культуры) и Алёна Тамкова (Уральский федераль-ный университет). Они и за-няли два первых места в забе-ге на 400 метров. Усталова взя-ла золотую медаль (50,60), Там-кова – серебряную, уступив од-ноклубнице 0,27 секунды. Лич-ный рекорд Ксении Усталовой на этой дистанции 49,92 (в ию-ле 2010 года на чемпионате Ев-ропы в Барселоне), так что, ра-дуясь победе, она тем не менее  отметила, что своим временем недовольна. Оно и понятно – соревновалась она в Казани не столько с соперницами, сколь-ко сама с собой – со своими соб-ственными возможностями. –Я не совсем довольна пока-занным результатом, но, безус-ловно, рада победе, – рассказа-

ла Ксения Усталова в интервью кореспонденту информацион-ного агентства «Весь спорт». – Результат в преддверии чемпи-оната России – немаловажный фактор.    Давид Белявский, накануне ставший чемпионом Универсиа-ды в командном многоборье по спортивной гимнастике, в инди-видуальном многоборье завое-вал бронзовую медаль (89,600). От победителя – Николая Ку-сенкова из Владимира екате-ринбуржец по итогам всех ви-дов программы отстал на 0,350 балла. Воспитанник спортклу-ба «Луч» Иван Ухов, ныне пред-ставляющий Москву, на пьеде-стал почёта не попал – в Казани олимпийский чемпион Лондона в секторе прыжков высоту был только пятым.К моменту подписания но-мера «ОГ» золотые медали Уни-версиады завоевали представи-тели 25 регионов России (с учё-

–Я не совсем довольна показанным результатом, но, 
безусловно, рада победе, – рассказала Ксения Усталова в 
интервью кореспонденту информационного агентства 
«Весь спорт». – Результат в преддверии чемпионата 
России – немаловажный фактор. Хотя если теперь, после 
победы, меня освободят от чемпионата России – это будет 
огромный плюс. Всё-таки после эстафеты на Универсиаде 
у меня останется всего десять дней до новых 
соревнований, а это маловато для старта в три круга.    

Давид Белявский, накануне ставший чемпионом 
Универсиады в командном многоборье по спортивной 
гимнастике, в индивидуальном многоборье завоевал 
бронзовую медаль (89,600). От победителя – Николая 
Кусенкова из Владимира екатеринбуржец по итогам всех 
видов программы отстал на 0,350 балла. 

Воспитанник спортклуба «Луч» Иван Ухов, ныне 
представляющий Москву, на пьедестал почёта не попал – в 
Казани олимпийский чемпион Лондона в секторе прыжков 
высоту был только пятым.

К моменту подписания номера «ОГ» золотые медали 
Универсиады завоевали представители 25 регионов 
России. Столица наибольший «урожай» собрала в 
синхронном плавании (20), Татарстан преуспел в борьбе 
на поясах (7), Мордовия – в традиционной для этой 
республики спортивной ходьбе (8).

Самые «золотые» регионы России 
на Универсиаде

Регион Количество 
золотых медалей

Москва 30
Татарстан 8
Мордовия 8
Санкт-Петербург 5
Смоленская область 4
Свердловская область 4
Краснодарский край 4

Стр. № 2

Самые «золотые» регионы России 
на Универсиаде

На пьедестале сразу двое нашихЗолото – у Ксении Усталовой

том победителей в командных дисциплинах). Столица наи-больший «урожай» собрала в синхронном плавании (20), Та-тарстан преуспел в борьбе на поясах (7), Мордовия – в тради-ционной для этой республики спортивной ходьбе (8).
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сенаторы 
одобрили закон 
по борьбе с договорными 
матчами 
Вчера совет Федерации Федерального со-
брания россии одобрил закон, направленный 
на борьбу с противоправным влиянием на ре-
зультаты официальных спортивных соревно-
ваний всех уровней. 

Документ предусматривает до семи лет 
заключения или штраф до одного миллиона 
рублей за организацию договорных матчей и 
запрещает спортсменам, тренерам и судьям 
играть на тотализаторе и делать ставки в бук-
мекерских конторах по своим видам спор-
та. Об этом сообщает информационное агент-
ство «Р-спорт».

спортивные федерации обязаны бу-
дут отстранять от участия в соревнованиях 
тех, кто заподозрен или обвиняется в орга-
низации договорного матча, а в случае вы-
несения обвинительного приговора – при-
менять к ним санкции вплоть до дисквали-
фикации.

несколько раз в России разгорались 
скандалы, связанные с договорными матчами 
(в основном в низших лигах), но практически 
ни один из этих случаев не имел продолже-
ния в виде вынесенных наказаний. никто из 
тренеров, игроков и других действующих лиц 
не отваживался подтвердить компетентным 
органам слова, сказаные, как правило, сгоря-
ча, в послематчевых интервью.

первый матч «урала» 
в премьер-лиге 
покажут на двух 
телеканалах
официальный сайт российской футбольной 
премьер-лиги опубликовал расписание транс-
ляций матчей первого тура чемпионата стра-
ны.

турнир стартует в воскресенье 14 июля 
матчами в Москве («Динамо» – «волга»), Ма-
хачкале («анжи» – «локомотив») и Краснода-
ре («Кубань» – «Рубин»), 15 июля в Ростове-
на-Дону сыграют «Ростов» и «терек», а на 
следующий день матчи пройдут в Перми 
(«амкар» – «томь») и самаре («Крылья сове-
тов» – «спартак»).

17 июля последними начнут турнир че-
тыре команды – «Краснодар» и «Зенит» (в 
Краснодаре), а также «Урал» и ЦсКа (в Ека-
теринбурге). Прямую трансляцию с екатерин-
бургского Центрального стадиона будут ве-
сти телеканалы «наш футбол» и «нтв+спорт 
плюс».

 евгений ЯчМенЁВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На официальном сайте Эл-
тона Джона появилась ин-
формация о том, что он экс-
тренно госпитализирован в 
одну из клиник Лондона – у 
артиста аппендицит. И это 
– в разгар гастрольного ту-
ра по Европе и за несколько 
дней до концерта в Екате-
ринбурге. Что ж, произойти 
подобный форс-мажор мо-
жет в любой момент, но что 
теперь делать с билетами?–Концерт не отменяется, а переносится, – рассказала «ОГ» пресс-атташе агентства «Бомонд», которое организо-вывало концерт, Елена Нем-ченко. – Гастроли состоятся. По предварительной инфор-мации, он приедет к нам в на-чале декабря.

–То есть билет можно со-
хранить до декабря?–Да, и он будет действите-лен. А если кто-то хочет сдать билет, нужно обратиться в кассы, и вам вернут полную стоимость.

–Часто ли бывает, что 
концерт отменяется?–У нашего агентства это первый случай. А вообще та-кое бывает. Чаще, кстати, га-строли срываются по вине организаторов, чем по ви-не артистов. Например, не обеспечена безопасность, не выполнены требования га-стролёров, не продано до-статочное количество биле-тов...

–Как, кстати, с билета-
ми на концерт Элтона Джо-
на обстояли дела?–На данный момент про-даны почти все билеты. Так что на концерте был бы ан-шлаг... Не думаю, что в дека-бре будет хуже – многие по-клонники его творчества ак-тивно высказываются на страничке в соцсетях и на сайте, что будут ждать сэра Джона.И правда, в соцсетях звезде сочувствуют и жела-

ют выздоровления. Напри-мер, поклонник Юрий Мар-цевич пишет в одной из групп, посвящённых концер-ту: «Я стараюсь быть на по-зитиве и уверен, что перене-сённый концерт будет ещё круче, чем мог бы быть в эту субботу! Чем дольше ждёшь, тем ярче эмоции. Радует, что концерт перенесён, а не от-менён. Элтон – всё-таки че-ловек, а не робот. Может и поболеть. То, что он делает в свои 66 лет – это немысли-мо. Но всё-таки хочется, что-бы это был сольник, как и было заявлено изначально. Только на сольном концер-те можно почувствовать его талант пианиста, который многие не замечают».Этот вопрос, кстати, сей-час остро волнует поклонни-ков, потому что на декабрь у Элтона запланированы га-строли в Москву и Казань, но уже с группой. Правда, от-вет на этот вопрос мы узнаем только после выздоровления артиста. На своем официальном сайте Элтон Джон выражает сожаление в связи с тем, что пришлось перенести концер-ты тура на осенний и зим-ний периоды, и просит отне-стись поклонников с понима-нием. Из-за операции и после-дующего восстановительно-го периода сэр Джон вынуж-ден был перенести концерты в городах Великобритании, Германии, Франции, Испании и других европейских стран, а также в Краснодаре и Екате-ринбурге.

Звёздная болезньПочему в Екатеринбурге сорвались гастроли Элтона Джона
 кстати

в городских зрелищных кас-
сах нам сообщили, что точная 
дата концерта будет известна 
не позднее конца июля. 

Билеты можно сдать с 15 
июля и до начала декабря в 
главном офисе касс по адресу: 
Карла либкнехта, 22, офис 602.

постановка «страхи» коллектива «аура» рассказывает о том, как человек меняется 
под воздействием страхов и как он их преодолевает

ксения усталова 
завоевала 
на универсиаде 
в казани четвёртую 
золотую медаль 
для свердловской 
области

коляда-театр 
дождался  
конкурса

 
объявлен конкурс на проведение работ по 
реконструкции помещения бывшего киноте-
атра «искра», в которое переедет театр ни-
колая коляды. Это здание на проспекте ле-
нина является объектом культурного на-
следия. 

Художественный руководитель те-
атра николай Коляда рассказал, что о 
том, что театру передадут это помеще-
ние, было известно ещё прошлой осе-
нью. но конкурс объявили только сей-
час – долго составлялся проект рекон-
струкции. 

Чиновники минкульта пообещали драма-
тургу, что работы по реконструкции и пере-
профилированию помещений начнутся в кон-
це лета, а въехать в новое здание можно бу-
дет к концу года.

–в помещение на улице тургенева, где 
сейчас располагается театр, может переехать 
Центр современной драматургии, – добавил 
драматург. 

на экраны 
вышла  
«игра в правду»
В кинотеатрах екатеринбурга на экраны  вы-
шел новый фильм Виктора Шамирова «игра в 
правду». Это киноверсия одноимённого спек-
такля, который за шесть лет аншлагов со-
брал более двухсот тысяч зрителей по всей 
россии.

Премьера фильма состоялась в рам-
ках Московского международного кинофе-
стиваля 23 июня. на ней присутствовал ав-
тор пьесы, французский драматург Фи-
липп леллуш. Кстати, театральная поста-
новка «игры в правду» с огромным успе-
хом идёт во Франции уже восемь лет, но её 
экранизацию французы увидят на год поз-
же россиян.

Главные роли в фильме исполни-
ли Гоша Куценко, ирина апексимова, 
Дмитрий Марьянов и Константин Юшке-
вич. во время премьерного показа в Мо-
скве режиссёр рассказал, что с актёра-
ми было много проблем – так получи-
лось, что роли были нетипичны для них. 
например, Гоша Куценко сыграл физика-
неудачника.

Фильм уже идёт в кинотеатрах Екате-
ринбурга, скоро появится и на экранах об-
ласти. 

Яна БелоЦеркоВскаЯ


