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Дарья МИЧУРИНА
вчера в екатеринбурге на-
чалась серия концертов, по-
свящённых одному из вели-
чайших композиторов в ми-
ре петру ильичу чайковско-
му. Фестиваль открыл на-
родный артист России, пиа-
нист денис Мацуев.Масштабный проект Свердловская филармония за-пустила в преддверии 175-ле-тия со дня рождения компози-тора в 2015 году. Открывшийся вчера кон-цертный марафон – летняя часть фестиваля, посвящённая именинам композитора 12 ию-ля. Гостями стали победители Международного конкурса име-ни П.И. Чайковского разных лет. Открыл программу цикл «Вре-мена года» в исполнении Дени-са Мацуева, в дальнейшем зри-телей ждёт несколько сюрпри-зов. Впервые выйдет на сцену Международный молодёжный «Чайковский-оркестр» под руко-водством итальянского дирижё-ра Олега Каэтани — творческая молодёжь из 16 стран мира, про-шедшая летнюю оркестровую академию на базе Свердловской филармонии.Ещё два подарка зрителям — Чайковский в исполнении пиани-ста Даниила Трифонова и приезд в Екатеринбург всемирно извест-ного скрипача Бориса Белкина. Последний – уроженец Свердлов-ска и выпускник Уральского му-зыкального колледжа, ныне жи-вущий в Бельгии – больше десяти лет не был в Екатеринбурге.– Мы хотим, чтобы у наших слушателей было ощущение при-

частности к имени Чайковского, – рассказал «ОГ» первый замести-тель директора филармонии по творческой деятельности Рустем Хасанов. – Недаром девиз нашего фестиваля – «Чайковский ближе, чем ты думаешь». В одном из своих писем композитор написал очень ценную для нас фразу :«Я родился на Урале». Мы все, конечно, знаем, что родился он в городе Воткин-ске — но Воткинский завод вхо-дил в систему Уральского горного округа. Потом семья Чайковских оказалась в нашем Алапаевске, и пусть это всего 15 месяцев в жиз-ни композитора, мы должны це-нить, что живём в краю, который связан с его именем.Завершится летняя часть фестиваля Петровым днём в Нижней Синячихе: 12 июля в Музей-заповедник деревянно-го зодчества на народные гу-ляния прибудут Международ-ный молодёжный «Чайковский-оркестр», Образцовый оркестр Центрального военного округа и Симфонический хор Свердлов-ской филармонии.Кроме того, в рамках фести-валя продолжается видеопро-ект филармонии «Чайковский ближе, чем ты думаешь: живой журнал»: в небольшом роли-ке известные литераторы, актё-ры, музыканты отвечают на во-прос «Что для нас Чайковский се-годня?». В съёмках уже приняли участие Николай Коляда, Ксения Халтурина, Артём Варгафтик, Алиса Прудникова, Юрий Каза-рин и Денис Мацуев. В последней на сегодняшний день серии про-екта выступает министр культу-ры Свердловской области Павел Креков.

В столице Урала стартовал фестиваль Чайковского

Дарья МИЧУРИНА
на днях одна из крупней-
ших независимых премий 
страны в области совре-
менного искусства (пре-
мия Кандинского) огласи-
ла «короткий список».  
среди 30 финалистов — 
небезызвестный Тимофей 
Радя и художники из твор-
ческого объединения «Ку-
да бегут собаки».В нынешнем году на пре-мию поступило 418 зая-вок. Из них экспертный со-вет отобрал 18 номинан-тов на звание «Проект го-да». Три из них — инсталля-ции «1,4… 19», «Символизм в электросхемах» и «Триа-лог» — работы творческо-го объединения «Куда бегут собаки», образованного в Екатеринбурге в 2000 году. За 14 лет существования ху-

дожники создали несколько десятков работ, свои проек-ты они регулярно представ-ляют в Уральском государ-ственном центре современ-ного искусства. Кстати, «Ку-да бегут собаки» — един-ственные, кто получил це-лых три путёвки в финал: остальные имена встреча-ются в списке лишь однаж-ды, что утраивает шансы екатеринбургских художни-ков на победу.

Дважды номинирован и Тимофей Радя, помимо не-го на звание лучшего моло-дого художника года претен-дуют ещё 10 авторов. Экс-пертам приглянулись проек-ты «Всё, что я знаю об улич-ном искусстве» и «Фигура № 2: Игра». В обеих — ярко выраженный взгляд худож-ника на творчество и окру-жающую реальность. «Всё, что я знаю об уличном искус-стве» — ряд постулатов, на-

писанных на фасаде одного из санктпетербургских за-водов. Летом прошлого го-да мысли свободного худож-ника мгновенно разлетелись по Сети и стали едва ли не гимном уличному искусству. А спустя несколько месяцев, в марте 2014-го, Радя посвя-тил новый проект прошед-шей сочинской Олимпиаде. Работы номинантов бу-дут представлены на вы-ставке, которая пройдёт в московском кинотеатре «Ударник» с 19 сентября по 30 ноября 2014 года, а по-бедителей объявят на цере-монии награждения 11 де-кабря. Правда, пока неяс-но, как зрителям представят работы Тимофея Ради: ни огромный завод, ни сталь-ные олимпийские кольца не поместятся ни в одно поме-щение.

Екатеринбургские художники попали в шорт-лист Премии Кандинского
 о прЕмИИ

Премия Кандинского учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы 
Бреуса, издателя журнала «артхроника» и президента одноимённо-
го фонда. На конкурс принимаются работы, сделанные в течение по-
следних двух лет. Победителей определяет международное жюри и 
экспертный совет, главный критерий — «то, насколько тот или иной 
художник своими  работами повлиял на ситуацию в современном 
российском искусстве». Премиальный фонд составляет 50 тысяч 
евро: 10 тысяч из них получит лучший молодой художник года, 40 
тысяч — проект года.

Идея проекта «Всё, что я знаю об уличном искусстве» возникла, 
когда тимофей радя ехал на велосипеде по вечернему санкт-
петербургу: «Этот текст собирает вместе все находки, которые 
попадались мне за последние три года. они растворились во 
мне, став правилами, по которым я живу. такие правила редко 
произносятся вслух, поэтому говорить о них сложно»

после первого гола 
томаса мюллера 
казалось, что 
ничего страшного 
не произошло,  
к тому же на этом 
чемпионате мы 
уже видели много 
волевых побед... 
Через 20 минут 
Бразилия уступала 
со счётом 0:5
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Не все участники 

«стенограффии» 

уложились  

в отведённое время

Фестиваль «стенограффия» подошёл к концу, 
но не все работы завершены. полностью го-
тово лишь несколько рисунков — остальные 
проекты уличных художников всё ещё нахо-
дятся в рабочей стадии.

На данный момент готовые творения мож-
но увидеть на зданиях по улицам Малышева, 
84, Готвальда, 29 и добролюбова, 1. Хотя из-
начально говорилось, что к концу «Стенограф-
фии» город украсят 15 работ. Впрочем, в орг-
комитете фестиваля нас заверили — все ра-
боты будут завершены в ближайшие сроки. Не 
все авторы смогли уложиться в установленное 
организаторами время, некоторым помешали 
погодные условия, некоторые долго решали 
организационные вопросы.

На официальном сайте проекта вчера 
было запущено онлайн-голосование, по ре-
зультатам которого будут выявлены три по-
бедителя. Каждый из них получит денежный 
приз в размере 50 000 рублей.

 

«Белинка» предложила 

писать рецензии… 

на заборе

Библиотека Белинского открыла летний ва-
риант читального зала — в Центральном пар-
ке культуры и отдыха имени маяковского. 
летний читальный зал библиотека назвала 
«БЕлИНКа и Ко».

«читалка» базируется в специальном 
книжном шатре неподалёку от Сада Камней на 
центральной аллее парка. Взять и почитать лю-
бую книгу из представленных там можно будет 
совершенно бесплатно. читальня защищена от 
непогоды и от палящего солнца. Кроме того, 
всё лето на площадке будут проводить бес-
платные мероприятия: мастер-классы, игры и 
викторины.

Но читателей всех возрастов привлекает 
и необычный формат обмена мнениями. Воз-
ле шатра установлен забор, на котором можно 
оставить свои отзывы о прочитанных книгах. Би-
блиотека будет открыта всё лето, со вторника по 
воскресенье, с 10.00 до 18.00.

Яна БЕлоЦЕрКоВсКаЯ

приезд мировых  

звёзд биатлона  

на День города  

пока под вопросом

состоялось первое заседание оргкомите-
та по празднованию 291-й годовщины Ека-
теринбурга. основная часть культурной про-
граммы Дня города будет похожа на то, как 
праздновали день рождения столицы урала 
год назад.

из того, что горожанам уже хорошо из-
вестно: во второй раз состоятся фестива-
ли «екатеринбург OFFline», «Ярмарка фест», 
«Спортивная феерия», детский праздник 
«Открой для себя мир искусства!», фести-
валь электронной музыки, гастрономиче-
ский праздник «Вкус города», фестиваль 
уличных театров. также в городе пройдёт 
второй фестиваль духовых оркестров — в 
этом году кроме екатеринбургского «Урал-
бэнда» сыграют ещё пять приглашённых ор-
кестров. Среди них будет и духовой оркестр 
из тувы, музыканты которого выступают на 
лошадях.

из новинок: изменится расположение ос-
новных площадок. «звёздный биатлон» на 
этот раз пройдёт в историческом сквере (а не 
на площади 1905 года, как два года назад). В 
екатеринбург приедет ряд отечественных би-
атлонистов. Вопрос о приезде к нам миро-
вых звёзд спорта — Бьорндалена и Фурка-
да — остаётся нерешённым. Переговоры про-
должаются.

Главная сцена дня города будет на пло-
щади 1905 года. Уже известно, что вечером 
16 августа на ней выступит игорь Николаев. 
любителей других музыкальных стилей бу-
дут ждать рок-группы «Сансара» и «Брейн-
шторм» на сцене возле театра драмы.

Яна БЕлоЦЕрКоВсКаЯ

Екатеринбургский тЮЗ 

примерит  

дорогую обновку

Новый занавес и кулисы в отремонтирован-
ном помещении обойдутся театру в 15 милли-
онов рублей.

Напомним, реконструкция тЮза нача-
лась в 2013 году. В данный момент про-
цесс подходит к концу: позади 80 процен-
тов работ. затраты на новое технологиче-
ское оборудование — сценический свет и 
звук — составили почти 174 миллиона ру-
блей. Около 20 миллионов пришлось потра-
тить на мебель: сидения для зрителей, ме-
бель для фойе, административных помеще-
ний и гримёрок.

Обновлённый театр откроет двери зрите-
лям 18 ноября.

Дарья мИЧурИНа

«триалог» - совместная работа художников творческого 
объединения «Куда бегут собаки» и программистов. В основе 
инсталляции - роботизированные шары, с помощью которых 
авторы иллюстрируют астрономическую задачу трёх тел: 
невозможность описать аналитически движение трёх тел, 
взаимодействующих гравитационно, чтобы рассчитать, что 
случится в будущем

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
вчера на иннопроме про-
шла  открытая дискуссия 
«о роли имиджевых про-
ектов в повышении ин-
вестиционной привлека-
тельности региона». скуч-
ное название? не торопи-
тесь. Компания подобра-
лась любопытная — изну-
три ситуацию оценивал ми-
нистр культуры свердлов-
ской области павел Кре-
ков, сравнивал с другими 
регионами (а также страна-
ми) народный артист Рос-
сии денис Мацуев. а в роли 
культурного комментатора 
впервые в своей жизни вы-
ступил спортивный — дми-
трий Губерниев. — У нас сейчас многие спортивные соревнования сопровождаются культур-ной программой, и это заме-чательно, — начал Губерни-ев. — Пример Сочи показал, как людям это важно. В Ека-теринбурге в 2018-м прой-дут матчи мирового чемпи-оната. Ну а городу действи-тельно есть что показать. Мы приходим сейчас к тому, что молодёжи нужно объяснять: Ельцин — это футболист Ко-ста-Рики, которого назвали в честь российского полити-ческого деятеля. И по-этому культура должна быть во всех сферах жизни, это не только выставки-театры, а вообще всё, что нас окружает — меня этому учили в институте физ-культуры, который я, между прочим, закончил с красным дипломом. Если говорить се-рьёзно, я счастлив, что ря-дом со мной сейчас сидит че-ловек, который творит высо-кую культуру, и чьи концерты расписаны на несколько лет вперёд — но только до следу-ющего ЧМ по футболу, потому что там будет перерыв, что-бы Мацуев посмотрел матчи. Поэтому давайте будем вос-

питывать детей на хорошей классической музыке — в том числе и на классике рока, на Урале о нём говорить как-то особенно приятно. Сам Денис Мацуев, отве-чая на вопрос о том, что мо-жет стать брендами области в сфере культуры, был конкрет-нее. Он отметил и саму по себе историю региона, и наши теа-тры, но, конечно, больше все-го слов сказал об Уральском филармоническом оркестре.— Всё-таки каждый гово-рит о том, что ближе. Я счи-таю, что Свердловская фи-лармония смогла разрушить стереотип: «Лучшее находит-ся где-то там». Некоторые на-чинания Екатеринбурга под-хватывают и в столице. Лич-но я вижу сейчас одну клю-чевую проблему — это отсут-ствие большого концертного зала. Но в целом здесь есть са-мое главное — публика с пре-красным вкусом. У меня 28-й концерт в Екатеринбурге — специально считал. И я вижу, как здесь принимают музыку.Поговорили и про новые технологии (Иннопром же!). Мацуев отметил, что робот никогда не исполнит музыку лучше человека. Применять технические инновации надо в другой сфере — развивать виртуальные концертные за-лы, онлайн-туры по выстав-кам... И отметил, что в Сверд-ловской области с этим всё в порядке.Министр культуры Павел Креков подвёл итоги: прежде всего обрадовал, что филар-монический зал, на отсутствие которого посетовал Денис Ма-цуев, обязательно появится — работа уже ведётся. И заметил, что развитие любой сферы жиз-ни невозможно без культуры. А она — индикатор того, как во-обще идут дела в регионе. Не станем же мы бизнес развивать или инновации, когда нет осно-вы основ — культуры.

Иннопром.  И про культуру тоже

Александр ЛИТВИНОВ
первый полуфинальный 
матч чемпионата мира по 
футболу закончился без-
оговорочной капитуляци-
ей хозяев первенства. немец-
кая машина раскрошила бра-
зильскую оборону, забив семь 
голов, и получила в свои во-
рота лишь один мяч. про-
шедшей ночью немцы узна-
ли своего соперника по фина-
лу — он определился в матче 
аргентина — нидерланды.Чтобы понять всю драму, ко-роткой строкой несколько фак-тов. Первый. Зарплата главного тренера сборной Германии Йо-ахима Лёва — два с половиной миллиона евро в год, главного тренера сборной России Фабио Капелло — более восьми мил-лионов евро. Второй. Мирослав Клозе стал самым забивающим игроком чемпионатов мира за всю историю (16 голов). Он по-бил рекорд бразильца (Роналдо — 15 голов), сделав это на бра-зильском стадионе в матче про-

Карнавал в слезахБразилия будет бороться только за бронзу чемпионата мира
 КоммЕНтарИИ

александр лЕВИН, председатель свердловского творческого 
союза журналистов, вице-президент ФК «урал»:

— Это был фантастический матч. Германия показала всю 
свою мощь, а Бразилия, к сожалению, была не готова к такой 
игре. Был у бразильцев такой принцип: «Вы забьёте, сколько смо-
жете, а мы — сколько захотим». здесь этот принцип не сработал, 
потому что немецкая машина действовала как швейцарские часы: 
с такой точностью сделаны все передачи — всё было словно цир-
кулем нарисовано! Поэтому, конечно, быстрый гол, который Бра-
зилия пропустила уже на одиннадцатой минуте, поверг игроков 
в шок. тренер ничего не смог сделать, и катастрофический счёт 
стал просто унижением для великой команды. Сам я болел за 
красивый футбол, но такой развязки не мог предположить никто.

Дмитрий ГуБЕрНИЕВ, спортивный комментатор телеканала 
«россия-2», главный редактор объединённой дирекции спор-
тивных телеканалов ВГтрК:

об итогах матча Германия — Бразилия:
— Как это всё произошло, надо спрашивать Германию. дей-

ствительно, невероятно сильно разгромили, размазали. Бразиль-

цев жалко — проигрывать на родине с таким страшным, совер-
шенно непонятным счётом! Хорошо, хоть гол престижа забили. 
зато можете не спрашивать, кто станет чемпионом мира. Немцы 
напролом к цели идут. Не думаю, что их что-то остановит.

о сборной россии:
— Я во многом не согласен с Капелло. Он не умеет на шаг вперёд 

просчитывать, и, на мой взгляд, чисто тактических промахов у него 
было несколько. Мне кажется, федерация поспешила заключать с 
ним контракт ещё на четыре года. Надо ведь понимать, что Капел-
ло не молодеет — ему к 2018 будет уже 73 года. Не думаю, что это 
тот случай, когда с возрастом приходит опыт. Ну и печально, что мы 
себя сейчас сравниваем — стыдно сказать — со сборной алжира.

Кстати об «урале»:
— Как только у команды появился нормальный главный 

тренер александр тарханов, команда сразу как-то встрепену-
лась, заиграла. На мой взгляд, они сейчас на взлёте — это тот 
тренер, который их сможет привести к чему-то. тарханова я лич-
но знаю и очень уважаю как тренера.

Записали Яна БЕлоЦЕрКоВсКаЯ
и Дарья мИЧурИНа
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тив Бразилии. Третий. После по-луфинальной игры против Гер-мании запись в твиттере прези-дента Бразилии Дилмы Русеф гласила: «Бразилия, поднимись, отряхни пыль поражения и вос-прянь».
Трудно подобрать слова, что-бы во всех красках описать эмо-ции болельщика, увидевшего «это». Бразилию-Германию нуж-но было просто смотреть. Те, кто этот матч не видел (разумеет-ся, в прямом эфире), могут сколь 

угодно долго убеждать себя в том, что футбол им в общем-то неинтересен. Может, оно и так, но в следующий раз нечто по-добное мы скорее всего увидим только в следующей жизни. 


