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Лия ГИНЦЕЛЬ
В Екатеринбурге старто-
вал фестиваль «Greenway» 
(«Зелёный путь»), уже вто-
рой по счёту. Теперь на че-
тыре ближайшие суббо-
ты улица Вайнера превра-
тится в площадку для са-
мовыражения. Танцы, му-
зыка, стрит-арт, цирк, те-
атр… Найдётся время и ме-
сто для всего. Летом в горо-
де в субботу  отныне не за-
скучаешь. Спортсмены-экс-
тремалы, впрочём, вышли 
в народ в четверг. Дожда-
лись всё-таки тепла и солн-
ца, которых в минувшую 
субботу не было.Прохожие столбенели. Посреди города, в централь-ной его части, какие-то пар-ни выделывали пируэты на чём-то, очень напоминаю-щем турник и брусья. Подтя-гивались параллельно земле, взлетали практически до не-бес, ходили на руках… В об-щем, демонстрировали та-

кую силу, что у слабой поло-вины человечества, не ис-ключено, дух замирал. Впро-чем, мужчины тоже не вы-глядели равнодушными.Уличные силовые тре-нировки, заверяет основа-тель движения в Екатерин-бурге Глеб Цыбин, из каждо-го могут сделать героя. Сре-ди трёх тысяч приверженцев стиля, собирающихся при хо-рошей погоде в Зелёной ро-ще едва ли не ежедневно, есть совсем дети, есть те, чей возраст приближается к пен-сионному. Но основная масса — от 15 до 25. Будущее обе-щает быть здоровым и пози-тивным.– На колено, поворот, па-даем, — голос Евгения Ткачу-ка, тренера по брейк-дансу, хоть и заглушала музыка, был, очевидно, достаточ-но слышен детско-подрост-ковой пастве, послушно вы-полнявшей предложенные команды, но мы уже спеши-ли дальше, по пути останав-ливаясь возле теннисистов 

— такое, знаете ли, новое на-правление, когда ты не сразу выходишь в большой спорт, а двигаешься к нему постепе-но, по мере взросления уве-личивая площадку для игры и тяжесть мячика. А рядом парни «ходили по верёвоч-ке». Верёвочку вполне заме-нила нейлоновая стропа, вы-делывать же на ней акроба-тические трюки способны в городе человек пять-шесть.В двух шагах от акроба-тов шла игра, чем-то напо-минающая баскетбол, чем-то теннис, чем-то русский хок-кей. Корзина, ракетки, при-способление вроде мячика… Автор Алексей Поляк назвал её минихок или, лучше, про-сто хок.Как ни назови, главное — участвуй. Не так уж нуж-ны комфортабельные залы с дорогим оборудованием. И улица готовит свои добрые сюрпризы. Если, конечно, это «зелёная улица».

Лия ГИНЦЕЛЬ
В журнале «Урал» откры-
лась выставка Веры Воин-
ковой. Почему в таком ме-
сте? Более 20 лет автор, со-
трудник Средне-Уральского 
книжного издательства, ра-
ботала в этих стенах. А кро-
ме того, как сказал худож-
ник Виталий Волович, на от-
крытие выставки обычно 
приходит много народу. На 
следующий день гостей мно-
го меньше. Потом их совсем 
мало. Потом в залах пусто. В 
редакции же всегда толпит-
ся народ. Мимо не пройдут.Мимо не пройдут, ведь зрелище удивительно. Во-первых, всего три краски. Справа изображение пылко-алое, слева — глубинно-си-нее, за спиной — ветрено-жёлтое. И везде листья. Один  или множество.  Но  видна каждая прожилочка. Как осе-нью, когда зелёное оперенье растений становится полу-прозрачным.

Это графика. Моноти-пия. Вид печати с един-ственным уникальным от-тиском. И за таким вот ли-стом на листе есть словно бы — прототип, вдохнови-тель, первообраз… «Новел-ла Матвеева» в золоте тол-кает из глубин памяти — «Такой большой ветер напал на наш остров». Тёмно-си-ние «Стругацкие» вызывают ощущение пронзительного холода иных миров. Пламен-ный трибун «Маяковский» с окровавленной душой под-ранка… Это, конечно, только красный цвет. Синяя «Ахма-дулина», жёлтые «Татьяна и Сергей Никитины», красный «Акутогава»…Естественно, интерпре-тация — моя. Мне и принад-лежит. Но то, что это краси-во, уверены все. Красиво и… очень далеко от глянцевой жизни. Находится скорее в области старых интелли-гентских представлений об искусстве. 
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сеКунды

Суббота началась в четвергУлицы города стали стадионом

Композицию 
«русское 
застолье», которая 
так впечатлила 
американскую 
публику, можно 
услышать на 
нашем сайте 
http://www.
oblgazeta.ru/

Сергей ДИАНОВ
Футбольный матч между 
свердловской футбольной  
командой «Урал» и москов-
ским ЦСКА, который прошёл 
в Екатеринбурге, посетили 
25 200 зрителей. Централь-
ный стадион оказался не го-
тов к такому наплыву. Из-за 
низкой пропускной способ-
ности турникетов – 1 человек 
за 30 секунд – толпа болель-
щиков безнадёжно встала пе-
ред входом, многие опоздали 
на матч. В связи с этим адми-
нистрация арены приняла ре-
шение увеличить количество 
проходов.Как объяснил «Областной газете» генеральный дирек-тор стадиона Вадим Воробьёв, столпотворение случилось из-за того, что любители футбола прибыли на матч перед его са-мым началом:– Стадион – это не киноте-атр на сорок посадочных мест, поэтому я всё-таки прошу бо-лельщиков приходить порань-ше, если у них есть возмож-

ность. Ни один стадион мира не сможет пропустить такое количество людей буквально за пять минут. Вход на стади-он открыт за два часа до матча, у нас действует предматчевая развлекательная программа, а за сорок пять минут до игры  команды уже выходят на поле, и можно посмотреть, как топо-вые игроки готовятся к матчу, так что зрители не заскучают, – говорит Вадим Воробьёв.И всё же, чтобы в будущем больше не случались подоб-ные неприятности, было реше-но увеличить количество про-ходов на 13 – с 28 до 41. Ещё начнёт действовать отдельный вход для болельщиков госте-вой команды со стороны трени-ровочного поля, в связи с этим ограничится круговое движе-ние по стадиону.На дополнительных про-ходах будут стоять работники стадиона со специальными ска-нерами для считывания штрих-кодов с билетов. Ставить тур-никеты, по словам Вадима Во-робьёва, за год до реконструк-ции стадиона нерентабельно.

Владимир Перетягин, пред-седатель правления Союза бо-лельщиков Урала, считает, что помимо новых проходов нужно сделать так, чтобы люди могли свободно ориентироваться на стадионе:– Огромное количество болельщиков приходит в ос-новном только на игры с топ-клубами. У большинства зри-телей нет опыта, и им трудно найти свой сектор. А таблички с указателями видно плохо.Администрация Централь-ного стадиона на это отвечает, что для удобства болельщиков на сайте стадиона размещена электронная карта всех секто-ров, а на территории арены есть схемы стадиона. Плюс к этому, на всех матчах работают волон-тёры, готовые помочь заплутав-шим фанатам. Проблема в том, что многие об этом  не знают.Дополнительные прохо-ды начнут действовать уже на ближайшем матче «Урала» со «Спартаком», который состо-ится завтра. Там также ожида-ется аншлаг.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Мужской концертный хор 
екатеринбургского Театра 
эстрады «Русские певчие» 
вернулся с гастролей по 
США. Уральцы стали пер-
выми россиянами, при-
нявшими участие в круп-
нейших хоровых фестива-
лях Америки. Хор вернул-
ся домой не только с бла-
годарностями от зрите-
лей и организаторов, но 
и с предложением других 
гастролей – теперь наших 
певцов ждут в Японии и 
Канаде. Подробнее о тур-
не «Областной газете» 
рассказал руководитель 
«Русских певчих» Сергей 
ПИМЕНОВ.– Мы выступили на двух фестивалях, на которых Рос-сия никогда не выступала. И если первый – «Серенады Ва-шингтона» – проводился все-го лишь в четвёртый раз, то второй – хоровой фестиваль в городке Сан-Луис-Обиспо (это между Сан-Франциско и Лос-Анжелесом) – проходил уже тридцать четвёртый раз. Выступать там очень почёт-но, но и волнующе – ведь по нашему выступлению суди-ли не только о нас, но и о том, на каком уровне находится сегодня хоровое искусство в России.

–Думаю, вам удалось по-
казать, что уровень высо-
кий…– Да. Вы удивитесь, но рус-ские народные песни публи-ка принимала лучше всего! Слушателей восхищала эмо-циональная отдача, с которой эти песни исполняются. Осо-бенно нравилась им компози-ция «Русское застолье» – это попурри из самых известных 

«Русские певчие»  впечатлили даже акулУральский хор стал первым российским хором, выступившим на двух крупнейших фестивалях в США
песен, которые в нашей стра-не исполняются, когда лю-ди собираются вместе. Пусть иностранцы не понимали слов, но они восприняли на-ши песенные традиции, куль-туру исполнения песен… Ведь хоровое пение – это не толь-ко искусство, это ещё и воз-можность культурного обме-на между странами! Знаете, сколько вопросов нам задава-ла публика? Спрашивали, как мы живём, какую музыку слу-шаем в свободное время, ка-кие песни больше всего лю-бим, как отдыхаем…

– То есть принимали вас 
душевно?– Очень. И откликов было много – как от простых слу-шателей, так и от прессы. «10 мужчин из «Русских певчих» всколыхнули публику Амери-ки» – так о наших выступле-ния отозвалась газета «Ва-шингтон пост». На все кон-церты собирались полные за-лы, и слушали нас очень вни-мательно. Ещё, кстати, мно-го хороших слов мы услыша-ли от коллег из других хоров – из Латвии, Германии, Поль-ши… На оба фестиваля – стро-жайший отбор, поэтому при-нять участие могли толь-ко лучшие хоры. Мы получи-ли удовольствие не только от выступлений, но и от концер-тов коллег.

– Сколько концертов вы 
дали в Америке?– Семь. Особенно запом-нился концерт в вашингтон-ском храме святого Павла – там потрясающая акустика… Остальные выступления бы-ли в концертных залах.

– Вы побывали в США, 
пообщались с хорами из 
разных стран… Отличается 
ли подход к хоровому искус-
ству в России и за границей?

– В Америке существу-ет Ассоциация хоровых дви-жений. Она объединяет ты-сячи хоров – от профессио-нальных до любительских. Европа идёт по такому же пу-ти, там тоже хоровые объе-динения создаются. Так что это сейчас – мировая тенден-ция. В России очень сильные хоровые традиции, и их нуж-но поддерживать – напри-мер, наши студенческие хо-ры показывают такой высо-кий уровень исполнения, что их (не всех, конечно, но мно-гих) можно ставить в один ряд с профессионалами. Бу-дет поддержка – будет ещё больше успехов.
– Помимо концертной 

программы, что ещё впе-
чатлило?– Природа! Птицы коли-

бри соседствуют с морскими котиками… Красота там не- обыкновенная! И, конечно, манил к себе океан… Но с ним вышла забавная история. Нас чуть не съели акулы.
– Как так?– Очень хотелось иску-паться, что мы и сделали, хотя вода была не очень тё-плой. Рассказали об этом президенту фестиваля, а он на несколько секунд бук-вально онемел… Смотрит на нас и говорит: «А вы что, не знаете, что у нас там аку-лы водятся? Близко к берегу подплывают!» Но, слава бо-гу, акулы никого не тронули. Может, они тоже были под впечатлением от нас и реши-ли – пусть поют! (смеётся). 

На 78-м году ушёл из жизни 
Недополз Виталий Иванович, 

заслуженный работник физической культуры и спорта Рос-
сии, заслуженный тренер РСФСР по конькобежному спорту, 
«Почётный динамовец», судья Всесоюзной категории, удосто-
енный ордена «Знак Почёта».

Сотрудничество с этим талантливым руководителем было 
чрезвычайно плодотворным. Более пятидесяти лет он неиз-
менно трудился в ВФСО «Динамо».

Вклад Виталия Ивановича в развитие физической культуры 
и спорта во время его профессиональной деятельности трудно 
переоценить. Многие традиции, заложенные им, будут жить.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким, коллегам и друзьям Виталия 
Ивановича.

Светлая ему память!
Прощание состоится 24 июля в 11 часов в ВФСО «Динамо» 

(ул. Ерёмина, 12).

Столпотворений  больше не будетНа Центральном стадионе в Екатеринбурге появятся дополнительные проходы для зрителей
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стартовал конкурс  
на лучший короткий  
ролик о екатеринбурге
Жюри конкурса «Мой город за 96 секунд» 
возглавил обладатель наград Венецианского 
кинофестиваля алексей Федорченко.

Конкурс предполагает съёмку видеороли-
ка о екатеринбурге в любом жанре, но при ус-
ловии, что видео длится не больше 96 секунд.

«ограничения будят фантазию. суметь 
воспеть свой город за полторы минуты — ув-
лекательнейшая задача. Я бы и сам с удо-
вольствием поучаствовал в этом конкурсе, 
если бы не стал членом жюри», — отметил 
Федорченко.

автор лучшего ролика получит 96 тысяч 
рублей. Помимо этого участники смогут выи-
грать призы зрительских симпатий – 20,15 и 
10 тысяч рублей. Победители в этих номина-
циях определятся путём голосования на офи-
циальной странице конкурса.

европейско-азиатские новости

6Культпоход

сергей пименов: 
«Мы получаем 
драйв от 
каждого нашего 
выступления»

свердловские 
горнолыжники  
в сборной россии
два свердловских горнолыжника включены в 
состав сборной россии на предстоящий зим-
ний сезон.

22-летний екатеринбуржец иван му-
равьёв в минувшем сезоне впервые в ка-
рьере стал третьим призёром официаль-
ных стартов FIS и также впервые – при-
зером чемпионата россии в суперкомби-
нации. Приобретает иван и международ-
ный опыт – на его счету участие в один-
надцати этапах Кубка европы. специа-
листы связывают с ним большие надеж-
ды, отмечая его универсализм. в сбор-
ной россии иван включён в группу, спе-
циализирующуюся на скоростных дисци-
плинах. 

воспитанник кировградской сдЮсШор 
алексей Жилин, которому 22 года испол-
нится в октябре,  вошёл в число тех, кто бу-
дет выступать в слаломных дисциплинах.  
оба имеют шансы принять участие в зим-
ней олимпиаде, которая состоится в феврале 
2014 года в сочи. 

евгений ЯчМенЁВ

В «автомобилист»
вернулся капитан
екатеринбургский хоккейный клуб «автомо-
билист» заключил контракт сроком на один 
год с защитником сергеем гусевым, который 
уже играл в нашей команде.

37-летний уроженец нижнего тагила по-
явился в «автомобилисте» прошлым летом. 
в чемпионате Кхл он сыграл за нашу коман-
ду 47 матчей, в которых набрал 17 очков (5 го-
лов и 12 результативных передач). После того, 
как по решению тренерского штаба был лишён 
статуса капитана алексей симаков, эта функ-
ция перешла к гусеву.

в конце сезона защитник перебрался в 
«авангард», где успел сыграть 9 матчей (в ре-
гулярном чемпионате и розыгрыше Кубка га-
гарина).

За свою 19-летнюю карьеру уралец поиграл 
в десяти клубах трёх стран (россии, Канады и 
америки). дольше всего — 5 лет — он выступал 
за санкт-петербургский сКа. 

Владимир ВасильеВ

Вера Воинкова с «супругами никитиными» и «новеллой 
Матвеевой»

уличные гимнасты, демонстрирующие невероятные трюки, вызывают восторг у дам  
и уважение — у кавалеров
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31 июля сергею 
гусеву исполнится 

38 лет. он самый 
возрастной игрок  

в нынешнем 
составе 

«автомобилиста»


