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 протокол
«урал» (екатеринбург) — «алтайБаскет» 
(Барнаул) — 80:69 (27:8,15:16,15:20,23:25).

Самые результативные в составе 
«Урала»: Глазунов — 18, Харрис — 17, 
Макги — 12.

 в рифму
Кто-то тонет — в этой комнате сильные стены,
В этой комнате синей постелью
туго застелено.
Здесь никто никогда не спал,
кажется.
На тумбочке чай рябью волнуется,
Чайки плещутся — брызги в улицу,
Скалы мебелью — камни римлянов.
А река с ним одним именем -
С тем, кто здесь не обрел причал.

таня просто

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В екатеринбургском Двор-
це игровых видов спорта 
завершился десятый юби-
лейный турнир по мини-
футболу памяти Ивана Ка-
ниди — школьного учи-
теля, погибшего во время 
террористического акта в 
Беслане.Вроде бы, на первый взгляд, событие рядовое — детских турниров чуть ли не ежедневно проходят десят-ки. И международным уров-нем никого не удивить. Речь о другом. О человеческой памя-ти в том числе.В сентябре 2004 года в еди-ном эмоциональном порыве кто только не помогал детям Беслана. Проще перечислить 

тех, кто не помогал. Не остал-ся в стороне и коллектив ека-теринбургского ДИВСа, отпра-вивший в этот северо-осетин-ский город подарки — фут-больные мячи, форму. На этом можно бы было успокоить-ся — долг выполнили. Но об-щение продолжилось. Тогда-то и узнали в Екатеринбурге о скромном 74-летнем беслан-ском учителе, о его жизни, по-свящённой детям, о его гибе-ли. Решили провести детский мини-футбольный турнир его памяти, на который пригла-сить и его воспитанников. Ко-манда Беслана тот первый тур-нир в январе 2005 года уверен-но выиграла. И увезла из Ека-теринбурга не только призы и подарки, но и частичку челове-ческого тепла, которое им тог-да было нужнее всего.

И на этом тоже вполне можно было бы поставить точку, но турнир памяти Ива-на Каниди стал с тех пор регу-лярным, а с прошлого года и международным.— Когда год назад мы пригласили две команды из Чехии, то была большая проблема — родители боя-лись своих детей отпускать в далёкую Россию, на Урал, — рассказывает директор Дворца игровых видов спор-та Геннадий Севастьянов. — Но опасения оказались на-прасными. И уже с лета чехи стали нам звонить и спраши-вать, когда будет очередной турнир.Восемь команд из Ека-теринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Щёл-ково и Южной Чехии прове-

ли между собой полноцен-ный круговой турнир. По-бедителями стали игроки  ВИЗа 1999 года рождения, уступившие лишь своим од-ноклубникам 2000 года рож-дения. На втором месте но-восибирский «Сибиряк», на третьем — команда Юж-ной Чехии. Лучшими игрока-ми стали вратарь Петр Оли-ва, Никита Балух, Александр Половых. Лучшим бомбар-диром — Душан Капушин-ски, забивший 11 мячей. Ска-жете, что эти имена никому ни о чём не говорят? Запом-ните на всякий случай. Меж-ду прочим, лучшим игро-ком самого первого турнира стал 14-летний бесланский школьник. Звали его Алан Дзагоев. 

Десятый традиционныйСостоялся юбилейный турнир памяти бесланского учителя

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Синтез жанров не всегда 
бывает успешным. Ино-
гда, гонясь за тренда-
ми, авторы пытаются со-
брать воедино всё сразу, 
называют это синтетиче-
ским искусством и выда-
ют за шедевр. Но прошед-
ший недавно в коворкин-
ге «Соль» перформанс ека-
теринбургских авторов «К 
самой бирюзовой воде» — 
тот случай, когда созда-
тели обладают хорошим 
вкусом и чувством меры. 
Это скрещение поэзии и 
хореографии, в результате 
которого получился очень 
цельный и законченный 
продукт.Танец здесь отошёл на второй план. Первостепе-нен текст — поэтесса Та-ня Просто читает стихи, которые становятся му-зыкой для танцоров. Каж-дое стихотворение в режи-ме реального времени об-рабатывается программи-стом: после того как смол-

кает голос, остаётся эхо, ко-торое перетекает в следу-ющее стихотворение. И так — волнами, которые слов-но оживляют танцовщиц (к слову — одна из них — из-вестный хореограф Екате-рина Жаринова, бывшая со-листка «Провинциальных танцев», а ныне — органи-затор Малоформатного фе-стиваля современного тан-ца). Неслучайно название — «К самой бирюзовой во-де». Здесь всё: и движения, и голос поэтессы, и свето-вые, и звуковые эффекты — в умиротворённом рит-

ме воды. Но это не выгля-дит однообразно.Эмоциональные ощуще-ния усиливала кропотливая проработка всех деталей: декорации, костюмы, тща-тельно подобранная цвето-вая гамма, видеоряд, свет, звуковые эффекты, созда-ваемые прямо по ходу дей-ствия. Это те мелочи, на ко-торые пока, к сожалению, авторы отечественных пер-формансов не всегда обра-щают внимание, считая их незначительными. Тогда как все крупнейшие евро-пейские постановки строят-

ся именно на полном погру-жении зрителя в атмосферу, в том числе с помощью зву-ка и света.Перформанс можно на-звать мини-спектаклем: у него есть завязка, кульми-нация и развязка. Есть сю-жет, история, которую авто-ры смогли рассказать: о вол-нении моря, о течении жиз-ни, о её размеренности и в то же время мимолётности. И о том, что всё в итоге воз-вращается к истокам, к то-му, с чего начиналось. Воз-можно, это удалось благо-даря тому, что сумели не переборщить, почувство-вать хрупкую грань, выход за которую делает сочета-ние жанров слишком навяз-чивым или слишком при-митивным. Здесь всё бы-ло цельным, единым и не-прерывным, как движение волн. И зрители смотрели весь перформанс на едином дыхании — словно нырнули и вынырнули. Но уже други-ми. А не это ли цель любого погружения?

О волнении моря и течении жизниЕкатеринбургские авторы создали перформанс на стыке жанров и технологий
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11–12 января (суББота-воскресенье)
фигурное катание. чемпионат свердловской области
екатеринбург. крк «Уралец». начало в 12.00

12 января (воскресенье)
Баскетбол. женщины. премьер-лига
«УГМк» (екатеринбург) — «Спартак» (ногинск)
екатеринбург. дворец игровых видов спорта. начало 19.00.

13–16 января (понедельник-среда)
Художественная гимнастика. первенство уральского феде-

рального округа
екатеринбург. ФОк «Орджоникидзевский». 

14 января (вторник)
Баскетбол. мужчины. кубок вызова фиБа.
«Урал» (екатеринбург, россия) — «Баккен Беарз» (Орхус, да-

ния).
екатеринбург. дворец игровых видов спорта. начало в 19.00.
выбор «ог»: екатеринбургские «грифоны» прово-

дят первый в своей истории матч в рамках ТОП-16 евро-
пейского клубного турнира.  Соперником «Урала» будет 
13-кратный чемпион дании и 9-кратный обладатель куб-
ка страны.

15 января (среда)
Баскетбол. женщины. евролига
«УГМк» (екатеринбург, россия) — «ХаТ-аГрО Уни» (дьёр, 

венгрия)
екатеринбург. дворец игровых видов спорта. начало в 19.00

16 января (четверг).
Хоккей. континентальная хоккейная лига
«автомобилист» (екатеринбург) — «динамо» (Минск)
екатеринбург. крк «Уралец». начало в 19.00
выбор «ог» : «автомобилист» довольно уверенно высту-

пает в нынешнем сезоне в регулярном чемпионате кХл. ека-
теринбургская команда занимает сейчас 6-е место в восточ-
ной конференции, но борьба за место в плей-офф ещё не за-
кончена. 

17 января (пятница)
Баскетбол. мужчины. суперлига
«Урал» (екатеринбург) — «Темп-СУМз» (ревда)
екатеринбург. дворец игровых видов спорта. начало в 19.00.

18 января (суББота)
Хоккей. континентальная хоккейеая лига
«автомобилист» (екатеринбург) — «Спартак» (Москва) 
екатеринбург. крк «Уралец». начало в 18.00.
Баскетбол. женщины. премьер-лига
«УГМк» (екатеринбург) — «Энергия» (Иваново)

18–19 января (суББота-воскресенье)
волейбол. мужчины. высшая лига «а»
«локомотив-Изумруд» (екатеринбург) — «Ока» (калуга).
екатеринбург. дворец игровых видов спорта. Блок «Б». нача-

ло в 17.00.

19 января (воскресенье)
волейбол. женщины. суперлига
«Уралочка-нТМк» (Свердловская область) — «динамо» (Мо-

сква)
нижний Тагил. дворец спорта «Металлург-Форум». начало в 

17.00. 
выбор «ог»: Свердловчанки значительно отстали в регуляр-

ном чемпионате от группы лидеров. домашний матч занимающим 
четвёртое место московским «динамо» даёт хороший шанс со-
кратить это отставание.  

подготовка  
к чемпионату мира-2018 
обойдётся  
в 35 миллиардов рублей
в полной версии сегодняшнего номера «ог» 
публикуется постановление правитель-
ства свердловской области об утвержде-
нии «программы подготовки к проведению в 
2018 году чемпионата мира по футболу».

Программа затрагивает весь спектр про-
блем, которые предстоит решить в процессе 
подготовки к играм турнира. 

Финансирование программы осущест-
вляется за счёт средств федерального, об-
ластного, местного бюджетов и внебюджет-
ных средств. всего предусмотрено потра-
тить более 35 миллиардов рублей. Програм-
ма нацелена не только на решение конкрет-
ных задач к 2018 году, но и на получение 
максимальной социальной и экономической 
эффективности, поднятие имиджа и тури-
стической привлекательности города.

постановление об утверждении ком-
плексной программы свердловской области 
«программа подготовки к проведению в 2018 
году чемпионата мира по футболу» читайте 
на 15–17 страницах полной версии номера.

яна Белоцерковская

«автомобилист» 
предложил малыхину 
новый контракт
Завершая четырёхматчевую выездную се-
рию, «автомобилист» уверенно обыграл в по-
дольске местный «витязь».

Форвард екатеринбуржцев Игорь еме-
леев, отметившийся в казани хет-триком, на 
этот раз набрал ещё два очка по системе гол 
+ пас: на его счету вторая шайба в ворота хо-
зяев и голевая передача в эпизоде, когда за-
бивалась третья шайба. 

Генеральный менеджер «автомобилиста» 
леонид вайсфельд сообщил о том, что напа-
дающему Фёдору Малыхину предложен но-
вый контракт. в этом сезоне Малыхин набрал 
уже в 45 матчах регулярного чемпионата 38 
очков (19 заброшенных шайб и 19 передач). 
Также Малыхин примет участие в Матче звёзд 
кХл, который пройдёт сегодня на братислав-
ской «Словнафт-арене». 

 

«уральский трубник» 
опять проигрывает
в конце календарного года первоуральские 
хоккеисты встречались на домашнем льду с 
теми же соперниками и набрали в этих играх 
четыре очка (победа над дальневосточника-
ми и ничья с сибиряками). к сожалению, в го-
стях получилось менее успешно.

И это при том, что в Хабаровске «шай-
таны» в первом тайме дважды вели в счё-
те, затем проигрывали, но смогли восстано-
вить равновесие. всё-таки не хватает коман-
де даже, может быть, не столько мастерства, 
сколько психологической устойчивости.

Турнирные позиции «трубников» по-
прежнему неутешительные — пять очков в 
четырнадцати матчах и последнее место. Се-
годня «Уральский трубник» играет в Иркутске 
с местной командой «Байкал-Энергия».

но есть и приятный момент — накануне 
матча в Хабаровске принимал поздравления 
с 65-летием многолетний пресс-атташе пер-
воуральского  клуба Сергей Пагнуев («ОГ» от 
вей души присоединяется к этим поздравле-
ниям). 

 

воскресенский снова 
стал «грифоном»
Баскетболисты «урала» обыграли барнауль-
ский «алтайБаскет» (80:69) и по набранным 
очкам поднялись на 4-е место в таблице ре-
гулярного чемпионата суперлиги.

Перед матчем наставнику «Урала» 
Олегу Окулову, было вручено удостове-
рение заслуженного тренера россии. ещё 
один примечательный момент — возвра-
щение в «Урал» разыгрывающего анто-
на воскресенского, уже выступавшего в 
рядах «грифонов» в сезонах 2006/2007 и 
2009/2010. кроме того, в послужном спи-
ске воспитанника березниковской баскет-
больной школы выступления за фарм-
клубы московского «динамо» и перм-
ского «Урал-Грейта», а также ревдинский 
«Темп-СУМз».  

евгений ячменЁв

Виталий АВЕРЬЯНОВ
13 января в ДК «Урал» 
пройдёт самый крупный 
зимний музыкальный рок-
фестиваль в России — «Ста-
рый новый рок».Накануне открытия пред-седатель оргкомитета «Ста-рого нового рока» Владимир Шахрин рассказал о том, чего он ждёт от тринадцатого фе-стиваля.

Шахрин сделал 
Шевчуку 
интересное 
предложение— Мне всегда очень хочет-ся, чтобы у наших фестива-лей был задел на продолже-ние. Это как с хорошим филь-мом, когда ты понимаешь: эту историю можно продолжить. Что такое должно произойти, чтобы захотелось делать сле-дующий фестиваль? Обычно приходит какой-то момент озарения: у нас ещё вот это-го не было, давайте сделаем! Мы все ждём от фестиваля неожиданностей, новых ощу-щений. Я рассчитываю найти для себя интересные коллек-тивы. Периодически они по-являются. Мы всегда до конца не знаем, что будет происходить. В этом есть интерес. Какой-то элемент неожиданности и да-же определённой опасности должен присутствовать. Я всегда считаю, что как только в рок-музыке исчезает ощу-щение опасности и непред-сказуемости, она тут же ста-новится некой галантерей-ной музыкой, эстрадой. Возможно, этот фести-валь подкинет нам новые идеи. Я недавно посмотрел фильм «Нью-Йоркские ку-колки», благодаря которому, к своему удивлению узнал, что в Лондоне проходит один 

из фестивалей, программ-ным директором которо-го выбирают мировую звез-ду, формирующую весь спи-сок фестиваля. Ну, например, выбрали Боно, тогда органи-заторы говорят: все вопросы по участию в фестивале к Бо-но! Вообще, это очень инте-ресная идея. Недавно мы на-писали письмо Юрию Юли-ановичу Шевчуку о том, что мы хотим его видеть на лет-нем фестивале и предлагаем ему сформировать сцену на свой вкус.
Вслед за «Юрай 
Хип» будем ждать 
Сантану?— Из мировых звёзд мы ведём переговоры с Карлосом Сантаной, Джо Бонамассой и «Тайгер Лиллиз». Достаточ-но сложно выдернуть арти-стов на один концерт. Да мы и не можем баснословные гоно-рары платить. В этом отноше-нии москвичи, конечно, не-множко вредят нам. Своими корпоративными вечеринка-ми они балуют музыкантов, платят им немеренные день-ги, и те уверены, что в России все так платят. Один раз мы играли на достаточно закры-той вечеринке, и после нас играла группа «Уайт Снейк», которую выдернули из тура, с аппаратом! Мы удивились: как это, вы всё бросили и при-летели в Москву? Они ответи-ли: так нам четыре гонорара заплатили!
Если ты скучен — 
люди развернутся 
и уйдут!— На нашем фестивале будут работать три сцены ДК «Урал», который полностью будет отдан под фестиваль. Здесь будет непрекращающе-еся творческое броуновское движение, где человеку прак-тически невозможно заску-

«Старый новый рок» № 13Главной звездой зимнего фестиваля станет легендарная группа «Юрай Хип», афишу летнего, возможно, сформирует Юрий Шевчук

чать — как только тебе ста-новится неинтересно, ты мо-жешь переместиться и найти то, что тебя больше интере-сует на другой фестивальной площадке. Это не только для публики интересно, но и по-лезно для музыкантов, кото-рые прекрасно понимают, что никто не будет стоять и тер-петь, если ты скучен: народ развернётся и уйдёт на дру-гую площадку. Так что возь-ми и работай, держи внима-ние — такая вот школа выжи-вания!
Вадим Самойлов 
не приедет— В четверг вечером мне позвонил Вадик Самойлов и сказал, что он не может прие-хать, сославшись на здоровье. Для нас это очень неожидан-но. У него был один из самых сложных технических райде-

ров. И мы всё сделали, опла-тили дорогу, гостиницу.Вообще, для чего нужны хедлайнеры на фестивале? Помимо того, что они при-носят определённую кассу, очень важно, чтобы моло-дые ребята могли сравнить то, что делают они сами, с тем, что делают уже состо-явшиеся музыканты. Очень часто ведь случается необъ-ективное восприятие себя. То есть парни играют у себя на базе, к ним приходят их подружки, которые говорят, что те — великие, и в этом абсолютно уверены все 400 групп, которые присылают нам заявки. Ни одна из них не пишет нам, что их груп-па дерьмовенькая и что они играют плохо. Нет. Все вели-кие! Все! И единственный вариант — просто ткнуть человека физиономией мол-ча: вот посмотри и сравни с 

тем, что делаешь ты — тебе ещё нужно пахать, пахать и пахать!Если бы это был фести-валь только молодых групп, они бы так и продолжали ва-риться в собственном соку и говорить, что они тут короли. А у нас музыканты могут ре-ально оценить себя.
Универсальный 
совет на будущее 
от Шахрина— Тем группам, которые не попали в число участни-ков фестиваля, нужно обра-тить на себя внимание, нуж-но сделать что-то неожидан-ное. Когда я слышу восьмой вариант группы «Сплин», восьмую их кальку — мне это неинтересно, публике — то-же. Совсем другое дело, ког-да ты понимаешь, что это не-ожиданно, что ты этого нигде 

не слышал, или ты не пони-маешь, как сделаны эти сти-хи! Для меня важная вещь, чтобы звучащие на фестива-ле песни именно пели, всё-таки это песенный жанр. Огромная проблема именно с вокалистами и вокалист-ками — скучно, неинтерес-но поют. Плохими голосами. Когда хороший голос — при-ятно же слушать! Представ-ляете — я прослушивал за-писи 45 групп! По три пес-ни каждая! Дома-то это со-всем нереально. Ты в маши-не едешь и себя мучаешь. Не нравится, в основном-то — всё время думаешь, почему я должен это слушать, ведь у меня в машине куча отлич-ной музыки! Поэтому нуж-но, чтоб человеку захотелось слушать. Это мой личный критерий оценки.

на этот раз 
владимир шахрин  
не только один  
из организаторов 
фестиваля вместе 
с директором 
«старого нового 
рока» евгением 
горенбургом,  
он ещё и проведёт 
мастер-класс, 
который будет 
называться  
«школа выживания 
на периферии  
шоу-бизнеса»

 протокол
«енисей» (красноярск) — «уральский 
трубник» (первоуральск) — 6:3 (4:2).

голы: 1:0 Бондаренко (3); 2:0 Швецов 
(4); 3:0 Макаров (3:0); 4:0 нагуляк (25); 
4:1 Голитаров (36); 4:2 кислов (42); 5:2 
Бондаренко (48); 5:3 Чучалин (79); джу-
соев (90).
«ска-нефтяник» (Хабаровск) — «ураль-
ский трубник» (первоуральск) — 8:5 (4:3).


