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 комментарий
арсен титов, член союза 
российских писателей, автор 
альманаха:

–Надо гордиться тем, 
что мы такие разные. И со-
хранять те особенности, ко-
торые у каждого есть. Пото-
му что в итоге из этих осо-
бенностей и получается еди-
ная культура, которая нас 
объединяет.

6спортивная афиша

29 августа. 
гребля на байдарках и каноэ. Первенство Свердловской обла-

сти на лодках «Дракон». Екатеринбург, Городской пруд. 11.00
29 августа – 1 сентября.
русские шашки.  Лично-командный чемпионат Свердловской 

области. Новоуральск, клуб «Лабиринт». 10.00
лёгкая атлетика. Чемпионат Свердловской области по полу-

марафону, посвященный памяти Михаила Галактионова. Перво-
уральск, обелиск «Европа-Азия».  11.00

1 сентября
футбол. 
премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань). Ека-

теринбург, Центральный стадион, ул.Репина, 5. Начало в 15.30.

мини-футбол. 
кубок урала. екатеринбург, дворец игровых видов спорта,  

ул. ерёмина, 10. 
календарь матчей.
24 августа.
14.00. «Ямал-НУБК» (Н.Уренгой) – «Кайрат» (Алма-Ата, Казах-

стан). 
16.15. «Синара» (Екатеринбург) – «Тулпар» (Караганда, Казах-
стан). 
18.30. «Тюмень» (Тюмень) – «Сибиряк» (Новосибирск).

25 августа
12.00. «Тулпар» – «Ямал-НУБК». 

14.15. «Сибиряк» – «Синара». 
16.30. «Кайрат» – «Тюмень».

26 августа
14.00. «Тюмень» – «Тулпар». 

16.15. «Сибиряк – «Кайрат» 
18.30. «Синара» – «Ямал-НУБК»

27 августа
14.00. «Тулпар» – «Сибиряк». 

16.15. «Кайрат» – «Синара». 
18.30. «Ямал-НУБК» – «Тюмень».

28 августа.
09.45. «Кайрат» – «Тулпар». 

14.15. «Сибиряк» – «Ямал-НУБК». 
16.30. «Синара» – МФК «Тюмень».

хоккей. 
турнир «каменный цветок» на призы губернатора свердлов-

ской области. екатеринбург, крк «уралец»,  ул. Большакова, 90.  
календарь матчей.
28 августа.
15.00. «Сибирь» (Новосибирск) – «Оцеларжи» (Тршинец, Чехия).
19.00. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Спутник». (Нижний 

Тагил). 
29 августа.
15.00. «Сибирь» – «Спутник». 
19.00. «Автомобилист» – «Оцеларжи». 
30 августа. 
15.00. «Спутник» – «Оцеларжи». 
19.00. «Автомобилист»  – «Сибирь».
31 августа.
12.00 Стыковой матч.
19.00 Стыковой матч с участием команды «Автомобилист».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в екатеринбург-
ском Дворце игровых ви-
дов спорта стартует XX 
турнир по мини-футболу 
«Кубок Урала», который 
считается старейшим и са-
мым авторитетным пред-
сезонным соревнованием 
в России в этом виде спор-
та. В юбилейном «Кубке Ура-ла» подобран очень интерес-ный состав участников. Че-го стоит хотя бы действую-щий обладатель Кубка УЕ-ФА (то есть клубного чем-пионата Европы) алма-атин-ский «Кайрат», выигравший, к слову, в прошлом сезоне национальный чемпионат десятый раз подряд. Так что во вторник впервые в исто-рии турнира состоится матч с участием двух чемпионов Европы разных лет – «Кара-та» и «Синары».Сыграет в «Кубке Урала» и вице-чемпион Казахстана карагандинский «Тулпар». Любопытно, что в сезоне 2005/2006 эти команды ока-зались в центре самого гром-кого скандала в казахстан-ском мини-футболе. «Тул-

Репетиция для «Синары»В юбилейном «Кубке Урала»  сыграют два чемпиона Европы

пар» отказался от участия в чемпионате в знак протеста против того, что, по мнению руководства «Тулпара», су-дьи и мини-футбольные вла-сти предвзято относились к карагандинцам, лоббируя интересы «Кайрата».   Бронзовый призёр чем-пионата России «Тюмень» бу-дет защищать свой титул об-ладателя «Кубка Урала», вы-игранный в прошлом году. Летом команду возглавил Маркос Сорато, под руковод-ством которого сборная Бра-

зилии выиграла чемпионат мира. Матчи «Синары» и «Тю-мени» по накалу всегда срод-ни испанскому футбольному «эль-классико». Недавно ко-манды встречались на турни-ре в Чехии, где в финале силь-нее оказалась «Синара».   Ещё один участник тур-нира, новосибирский «Сиби-ряк», – четвёртая команда по итогам прошлого чемпиона-та России. «Ямал-НУБК» (Но-вый Уренгой) – единствен-ный представитель второго эшелона российского мини-фубола (для любопытных – аббревиатура в названии команды означает «Ново- уренгойская буровая компа-ния»).«Синара» на этом фоне хоть и самый частый побе-дитель турнира, но отнюдь не выглядит фаворитом. Тем интереснее должны быть матчи с участием нашей ко-манды. Хозяева не выигрыв-ли «Кубок Урала» уже три го-да и полны решимости эту традицию нарушить. Инте-ресно, что за свою историю команда дважды меняла на-звание, и как «Синара»  до-машний турнир ещё не выи-грывала.    

все победители кубка урала
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Год Победитель
1993 ВИЗ (Екатеринбург) 
1995 ВИЗ (Екатеринбург)
1996 ВИЗ (Екатеринбург)
1997 «Уралмаш-М» (Екатеринбург)
1998 «Феникс» (Челябинск)
1999 Молодёжная сборная России
2000 «ГКИ-Газпром» (Москва) 
2001 «ТТГ-Ява» (Югорск)
2002 «Роспан-Итера» (Новый Уренгой)
2003 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2004 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
2005 ЦСКА (Москва)
2006 «Звезда-Истлэнд» (Иркутск)
2007 «ТТГ-Ява» (Югорск)
2008 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2009 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
2010 «Тюмень» (Тюмень)
2011 «Сибиряк» (Новосибирск)
2012 «Тюмень» (Тюмень)
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Лия ГИНЦЕЛЬ
На фестивале молодой дра-
матургии «Любимовка» в 
этом году будут показаны 
эскизы спектаклей четырёх 
екатеринбургских авторов. 
Точнее трёх. Четвёртый — 
Александр Архипов — те-
перь уже москвич.Фестивалю вообще-то бо-лее двух десятков лет. Но до сих пор название его по-рой связывают с режиссёром Юрием Любимовым. Хотя де-ло в другом: изначально дей-ство проходило на террито-

рии исторической усадьбы Станиславского — Любимов-ка, и даже последующая пе-ремена адреса на московский ничего не именила.О названии всё. По суще-ству же — за годы своего су-ществования фестиваль спо-собствовал рождению мно-гих драматургических имён. Наши земляки — Олег Богаев, Василий Сигарев, братья Пре-сняковы из их числа.Шорт-лист нынешнего смотра (а пройдёт он в на-чале сентября) уже обнаро-довали. И три екатеринбур-женки удостоились чести по-

пасть в число избранных. Это Ярослава Пулинович с пье-сой «Сомнамбулизм», Тая Са-пурина («Кот стыда») и Ири-на Васьковская («Март»). А о чести мы упомянули не слу-чайно. Ведь на конкурс при-слали 745 работ. Оказать-ся при таком раскладе в чис-ле полусотни отмеченных — дорогого стоит.К слову, в программе за-планирован показ последне-го сценария ещё одного ека-теринбуржца по рождению — Алексея Балабанова — «Мой брат умер».

С любовью в «Любимовку»Молодые драматурги Екатеринбурга  попали в шорт-лист фестиваля

в кастинге детского 
театра эстрады приняли 
участие более сотни 
человек
самому маленькому кандидату в артисты 
– три года, старшему – шестнадцать. даже 
«звёздочки» детсадовского возраста, кото-
рых за ручку привели родители, вовсю пели, 
танцевали и показывали этюды.

Будущие вокалисты, танцоры, актёры, 
рок-музыканты и ведущие шоу-программ 
мгновенно оккупировали «Максим холл» те-
атра. Буквально через четверть часа на пло-
щадку было уже не протолкнуться. Большин-
ство ребят (точнее, в большинстве-то как раз 
были девочки) поступало сразу на несколь-
ко направлений: авось, куда-нибудь да удаст-
ся «пробиться».

Впрочем, как уверяет пресс-секретарь Те-
атра эстрады Вячеслав Ястремский, «всех хо-
роших возьмём!». Тех, кто показал достой-
ную вокальную подготовку и виртуозную игру 
на инструментах, с распростёртыми объяти-
ями примет рок-группа «Вудсток». Проявив-
ших себя в балетном классе ждут всевозмож-
ные шоу-группы и эстрадный балет «Апель-
син». Ну, а тех, у кого уже сейчас есть актёр-
ские задатки, будет рад видеть музыкальный 
театр.

дарья мичурина
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Что такое молодёжный те-
атр? Ответ очевиден – не-
профессиональная теа-
тральная студия, в кото-
рой ставят спектакли дети и 
подростки. Но большинство 
таких студий никогда не 
создадут яркий шедевр. Да 
и актёрами в дальнейшем 
станут единицы. Так зачем 
же они всё-таки нужны? Подобные театры суще-ствуют при школах, при клу-бах по месту жительства, са-мостоятельно – в каждом го-роде. В крупных, как Екате-ринбург, Нижний Тагил и дру-гих, их количество исчисля-ется десятками. В столице Урала один из самых извест-ных – студия, созданная экс-солисткой группы «Обе две» Таней Павловой.У меня есть возможность заглянуть за кулисы молодёж-ного театра, посмотреть на си-туацию изнутри. Потому что сама руководила такой студи-ей. Начиналось всё со школы журналистики при детском клубе на Уралмаше, занятия – бесплатные. Я проводила уро-ки, а потом помимо журнали-стики мы стали обсуждать всё на свете – новые фильмы, школьные ситуации, личную жизнь... Стали задерживать-

ся после занятий и разгова-ривать о самых сокровенных проблемах, вместе искали ре-шения, и я поняла, что лучший способ справиться с какими-то трудностями  в жизни – это не только обсудить их, но и...сыграть. На сцене. А почему бы нет?Наш первый спектакль – «День рождения Инфанты» по одноимённому рассказу Оска-ра Уайльда – история о высо-комерной Инфанте, малень-кой испанской принцессе, и влюблённом в неё уродливом карлике. Работая над спекта-клем, пытались понять, поче-му герой делает именно так. И как надо было бы поступить. Следующий спектакль – «Ты – это я» ставили уже на основе реальных историй из жизни – рассказывали друг другу, что нас волнует. Проходит месяц, три, пять... И у ребят меняется представление о том, что та-кое культура в целом. И выра-жается это не только в жела-нии сходить в «большой» те-атр или на какую-нибудь вы-ставку. Я наблюдала самые раз-ные случаи: как 11-летняя де-вочка в перерыве между заня-тиями журналистикой и репе-тициями решала какие-то за-дачки. Не получалось. Тут же старшие ребята пришли на по-мощь, сидели, решали вместе. 

Как ребята делали друг дру-гу замечания за нецензурную лексику. Как взахлёб переска-зывали содержание книг...Дети шли сюда с уроками, проблемами, радостями, пе-реживаниями, первой любо-вью, ссорой с родителями. Сю-да, а не за гаражи, которые, кстати, стояли совсем рядом с нашим клубом. И, пробегая по лестнице из класса в зал, мы видели подростков, сидя-щих на крышах гаражей. «Вот глупые», – говорили ребята. И мчались дальше – шить ко-стюмы. Даже благополучным ре-бятам, которых не тянет на опасные приключения, зача-стую просто не с кем погово-рить. А театр даёт возмож-ность прожить на сцене все трудные ситуации. И пробуж-дает живой, настоящий ин-терес к искусству – без убеж-дений и наставлений. Педа-гог Юрий Устинов, автор мно-жества публикаций, однаж-ды сказал про всевозможные нравоучения: «Не призывай детей мыть руки перед едой. Просто купи микроскоп».Открывается занавес – на-чинается спектакль. Жизнь ведь действительно игра, и вот так, играючи, вдруг всё стано-вится яснее и проще. И с таких шагов начинается большая до-рога в мир культуры.

Играем в «большой» театрЗачем нужны молодёжные театральные студии
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фан-сектор 
московского 
«динамо» на 
финале кубка 
россии в 
екатеринбурге 
9 мая 2012 
года. поведение 
футбольных 
болельщиков 
подтолкнуло 
законодателей 
к ужесточению 
требований. 
выполнять их 
придётся на 
всех спортивных 
мероприятиях

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В жизни спортивных соо-
ружений России начинает-
ся новый этап. Через 180 
дней все они по новому фе-
деральному закону №192 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации в связи с обеспе-
чением общественного по-
рядка и общественной без-
опасности при проведении 
официальных спортивных 
соревнований» (более из-
вестному как закон о бо-
лельщиках) должны полу-
чить сертификат о соответ-
ствии вводимым требова-
ниям обеспечения безопас-
ности.Вопросы, связанные с ре-ализацией этого закона, об-суждались на вчерашнем со-вещении с участием регио-нального министра физкуль-туры, спорта и молодёжной политики Леонида Рапопор-та и заместителя начальни-ка полиции по охране обще-ственного порядка ГУ МВД России по Свердловской об-ласти Эдуарда Бородина.Но сначала лирическое отступление, суть которого, без сомнения, заинтересует многих завсегдатаев домаш-них матчей хоккейного клуба «Автомобилист».Отвечая на вопрос пред-ставителя КРК «Уралец» о сертификации арены, пол-ковник Бородин неожиданно перешёл совсем на другую те-му: –Кстати, а пиво вы когда прекратите продавать?Обсуждение пивной темы продолжилось затем уже в кулуарах совещания. «А сла-боалкогольное можно? А два градуса?». «Нет». «Так что, и кефир нельзя?». «Кефир мож-но». Апелляцию представи-телей клуба к зарубежно-му опыту полковник Боро-дин решительно отмёл. Оно и верно. У них свои пивные 

Хоккей без пива...Закон о болельщиках начинает действовать

традиции и законы, у нас – свои.Но, разумется, не пивом единым жива проблема, свя-занная с реализацией обнов-лённого федерального зако-на №192. Полковник Бородин согласился с репликой из за-ла, что «все беды от футбола». Да, именно хулиганские вы-ходки футбольных фанатов стали толчком к принятию поправок в закон. Но борьба с болельщиками-экстремала-ми – это лишь часть того, что предусматривает закон. Кро-ме того, речь идёт об обеспе-чении безопасности добропо-рядочных граждан. И не важ-но, это  соревнования по шах-матам или матч футбольной премьер-лиги.       Непосредственное обе-спечение безопасности те-перь возлагается на трёх субъектов – организатора, спортсооружение и пользова-теля. То есть получается, что на примере футбола в Ека-теринбурге – это Российская 

футбольная премьер-лига, Центральный стадион и фут-больный клуб «Урал». Поли-ции непосредственно на ста-дионе не будет. Контроль за порядком будет возложен на контролёров-распорядите-лей. Впрочем, полиция всег-да будет находиться рядом со стадионом, чтобы в случае необходимости прийти на по-мощь (к примеру, только со-трудник правоохранитель-ных органов может на закон-ных основаниях провести до-смотр подозрительного граж-данина).–До принятия нового за-кона деятельность спортсо-оружений в сфере обеспече-ния безопасности регулиро-валась нормативными акта-ми, регламентирующими эти вопросы для объектов с мас-совым пребыванием граждан, – отметил Леонид Рапопорт. – Фактически основным доку-ментом был акт о вводе в экс-плуатацию. Поскольку теперь места проведения спортив-

ных соревнований особым образом выделяются, то по-явится и новый перечень до-кументов. Беспокойство в связи с введением в действие новых требований высказали пред-ставители небольших спорт-сооружений. Средств на то, чтобы обеспечить объек-ты всем необходимым, у них нет.–Отсутствие денег – не причина, – полковник Боро-дин был твёрд, как скала. – Не будет в указанные сроки все-го предусмотренного зако-ном – значит не будете про-водить спортивные меропри-ятия. Поймите меня правиль-но. Это не потому, что я такой вредный, а для вашей же соб-ственной безопасности.В общем, как показыва-ет предыдущий опыт, реали-зация новых требований по безопасности не обойдётся без проблем. «ОГ» будет сле-дить за этой ситуацией.   

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в Доме актёра состо-
ялась презентация перво-
го «Литературного альма-
наха народов Урала», в кото-
рый вошло творчество более 
двадцати авторов – стихи, 
рассказы, афоризмы и даже 
картины, созданные пред-
ставителями разных нацио-
нальностей. Объединяет их 
всех то, что живут и творят 
они на Урале. Поэт Юрий Казарин назвал Урал горным швом, соединя-ющим Европу и Азию, Запад и Восток. И «шов» не только гео-графический, но и культурный. Здесь исторически жили самые разные народы: у каждого свой язык, свои традиции... В сбор-нике – представители вось-ми  народов: башкиры, грузи-ны, евреи, корейцы, марийцы, поляки, татары и удмурты. Из именитых авторов альманаха писатель и переводчик Арсен Титов, поэт Герман Дробиз, ху-дожники Алексей Ефремов и Сергей Айнутдинов. На презентации альманаха звучала речь на разных языках. 

И пели – на татарском, грузин-ском... Когда запели на русском «Рябинушку» Евгения Родыги-на, подпевали все. Вице-губер-натор – руководитель админи-страции главы региона Яков Си-лин, открывший презентацию сборника, отметил, что охватить творчество всех авторов, про-живающих на Урале, не удалось. Но это ведь радостно – значит, здесь благотворная для творче-ства среда. Просто не надо оста-навливаться на достигнутом – то есть на одном-единственном альманахе. Шедевров уральских авторов хватит ещё на несколь-ко подобных книг.

Язык искусства – межнациональныйВышел альманах, посвящённый творчеству народов Урала

спектакль «ты – это я» создавался на основе историй, рассказанных ребятами. главная героиня 
чувствует себя одинокой и непонятой, но оказывается, что всему виной – её равнодушие. 
несколько раз она проходила мимо тех, кому нужна помощь. и осталась одна

альманах – первый, но не единственный. его выпуск должен 
стать хорошей ежегодной традицией и постепенно охватить 
творчество всех народов, проживающих на территории области

олег василенко 
утверждён главным 
тренером «урала»
вчера олег василенко, с 1 августа исполняв-
ший обязанности главного тренера екатерин-
бургского футбольного клуба «урал», утверж-
дён в должности наставника «шмелей».

В клуб 39-летний специалист пришёл 11 
июня в качестве помощника Павла Гусева, но 
по некоторым сведениям уже тогда факти-
чески стал руководить командой. В период 
«двоевластия» «Урал» сыграл вничью с ЦСКА 
(2:2), проиграл «Спартаку» (0:2) и «Волге» 
(1:2), после отставки Гусева «шмели» пока 
идут без поражений – победа над «Томью» 
(2:1) и ничья с «Амкаром» (0:0).

завтра «Урал» играет в Краснодаре с  
«Кубанью».

евгений ячменЁв  


