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  кстати
Артисты цирка «Элуаз» уже успели познакомиться с Екатеринбур-
гом. Многие даже успели сделать покупки. Так, Баптист Монтансье 
купил себе футболку с надписью «Ural» (вдобавок к уже приобре-
тённым матрёшке и бутылке водки в виде автомата Калашникова), 
а его коллега по дуэту — Эмми — отметила, что в России очень 
развито мастерство рукоделия, поэтому она купила много интерес-
ного для создания костюмов.

 победители большой книги—2014
первое место: Захар Прилепин «Обитель»
Второе место: Владимир Сорокин «Теллурия»
третье место: Владимир Шаров «Возвращение в Египет»
лучшее литературное произведение для детей и юношества: Нина 
Дашевская «Около музыки»
приз читательских симпатий: Светлана Алексиевич «Время секонд-
хэнд».
номинация «За вклад в литературу»: Леонид Зорин «Скверный 
глобус»

 досье «ог»
Цирк «Элуаз» был основан 
в 1993 году в Квебеке (Кана-
да). «Элуаз» с французского 
переводится как «зарница». В 
арсенале цирка 7 оригиналь-
ных постановок. В 2010 году с 
целью расширения гастроль-
ной деятельности «Элуаз» 
подписал соглашение с «Цир-
ком дю Солей». В шоу «ID» 
задействованы 19 артистов. С 
ним «Элуаз» посетит 12 горо-
дов России.

команда «угМк» 
остаётся непобеждённой 
в евролиге
на групповом этапе женской евролиги ба-
скетболистки «угМк» в гостях переигра-
ли польскую «Вислу» со счётом 66:56 (20:13,  
17:16,  11:13,  18:14).

Самым результативным игроком встречи 
стала защитница «лисиц» Кристи Толливер, 
набравшая за матч 18 очков. Отметим так-
же центровую «УГМК» Сандрин Груда, запи-
савшую на свой счёт 16 очков, и Кэндис Пар-
кер, оформившую «дабл-дабл» (13 очков + 
11 подборов).

«УГМК» остаётся единственной командой, 
не проигравшей ни одной игры на групповом 
этапе Евролиги. 30 ноября в Верхней Пышме 
в  ответном матче 1/4 Кубка России «УГМК» 
примет новосибирское «Динамо-ГУВД». Пер-
вая встреча закончилась в пользу наших бас-
кетболисток - 63:54.

евгений кондратьеВ

В екатеринбурге 
открылась выставка, 
посвящённая истории 
моды
Вчера в Музее истории екатеринбурга откры-
лась выставка «Вкус моды». на ней представ-
лены предметы одежды и аксессуары, ото-
бражающие развитие моды — от белошвей-
ных мастерских рубежа XIX-XX веков до со-
временных ателье.

— Несколько месяцев назад мне предло-
жили сделать выставку об истории Свердлов-
ского дома моделей, — рассказала «ОГ» кура-
тор проекта, модельер Татьяна Колпакова. — 
В прошлом году ему исполнилось бы шесть-
десят пять лет. Пятьдесят лет назад Дом был 
крупнейшим в регионе. К сожалению, он поч-
ти уничтожен в 1990-е годы. Вместе с ним 
практически исчезла самая большая в городе 
библиотека по истории моды и огромный ар-
хив эскизов. Представленные на выставке ар-
хивные эскизы и один из журналов Сверд-
ловского дома моделей уцелели лишь чудом! 
Но когда я начала готовить проект, изначаль-
ная концепция немного изменилась. Для меня 
стало открытием, насколько богатую коллек-
цию одежды и обуви собрали в МИЕ всего 
лишь за девятнадцать лет существования му-
зея. На выставке представлены не только ко-
стюмы, платья и туфли, но ещё и женские ак-
сессуары. Например,  первый парфюмерный 
набор фабрики Генриха Брокара или флакон 
одеколона «Северный», дизайн которого вы-
полнил известный художник-супрематист Ка-
зимир Малевич. Он выпускался до 1991 года 
без единого изменения во внешнем облике. 
Теперь в моих планах совместно с музеем сде-
лать целую серию тематических выставок, по-
свящённых моде уральцев.

софья ерохина

после возвращения сергея гусева в «автомобилист» команда 
выиграла 6 матчей из 7

Женская сумочка 1940-х годов компании по импорту  
и экспорту текстиля «дружба» представляет взаимосвязь 
советского союза и китая на ниве модной промышленности

«автомобилист» (екатеринбург) — «авангард» (омск)  — 5:2  
(1:0, 2:1, 2:1)

Время Счёт Автор гола

13.17 1:0 Жильбер Брюле - 8*
23.24 2:0 Виталий Попов - 1*
31.52 3:0 Жильбер Брюле - 9*
35.21 3:1 Александр Попов
43.24 3:2 Денис Паршин
58.22 4:2 Анатолий Голышев (в пустые ворота) - 8*
59.36 5:2 Филипп Метлюк - 2*

* Для игроков «Автомобилиста» - количество шайб, заброшенных в 
текущем сезоне

H
C-

AV
TO

.R
U

VK
.C

O
M

M
-I

-E
.R

U

П
РЕ

СС
-С

Л
Уж

БА
 Ц

И
РК

А 
«Д

ю
 С

О
Л

Ей
»

познакомиться с «незнакомкой» ивана крамского  
(на фото) и другими шедеврами третьяковской галереи 
в прошедшие два дня мог каждый житель екатеринбурга 
в рамках просветительского проекта Министерства 
культуры рф «городские здания». стены здания главного 
управления МВд по свердловской области на октябрьской 
площади стали своеобразным экраном для  проекции на 
него двадцати самых известных картин отечественных 
художников: «рожь» ивана шишкина, «северная идиллия» 
константина коровина, «изумрудное ожерелье» Виктора 
борисова-Мусатова и других живописных полотен из 
собрания третьяковки. проект «городские здания» 
стартовал неделю назад в новосибирске. там шедевры 
русской живописи XIX — хх веков проецировались 
на стены городского академического молодёжного 
театра «глобус». после екатеринбурга масштабная 
художественная акция пройдёт в челябинске, перми, уфе, 
казани, нижнем новгороде и санкт-петербурге
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У «Лосей» – четыре победы подрядЕвгений КОНДРАТЬЕВ
В матче регулярного чем-
пионата Континентальной 
хоккейной лиги екатерин-
бургский «Автомобилист» 
обыграл вторую команду 
Восточной конференции и 
лидера дивизиона Черны-
шёва, омский «Авангард», 
со счётом 5:2.Омские «ястребы» приеха-ли в Екатеринбург излишне расслабленными. Иначе объ-яснить  факт, что к середине матча гости проигрывали 0:3, проблематично. Лишь после того как тренер «Авангарда» Раймо Сумманен взял тайм-аут и поменял в воротах Кон-стантина Барулина на Дениса Костина, соперники «просну-лись» и отправились в пого-ню за уехавшим далеко вперёд «автомобилем».Болельщикам (а их бы-ло порядка пяти тысяч) при-шлось изрядно понервничать. «Автомобилист» в какой-то момент перешёл на режим «экономии топлива», за что едва не поплатился. Послед-ние десять минут нельзя было 

назвать иначе как «ледовым побоищем» — борьба шла на каждом сантиметре площад-ки. «Автомобилист» оказался готов к тому, что Сумманен за-менит вратаря на шестого по-левого игрока, и смог забить две шайбы в концовке встре-чи. После матча губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев зашёл в разде-валку и поблагодарил хокке-истов за волю к победе и «дал команду» выписать двойную премию игрокам за победу над «Авангардом».«Лоси» укрепились на седьмой строчке Восточной конференции, на пять очков опережая ближайшего пре-следователя — «Ладу» (То-льятти). Следующие четыре матча «Автомобилист» про-ведёт в гостях против своих прямых конкурентов за попа-дание в плей-офф. Завтра «ло-си» встретятся в Ханты-Ман-сийске с «Югрой», после че-го наших хоккеистов будут ждать челябинский «Трак-тор» (1 декабря), «Лада» (3 де-кабря) и нижнекамский «Неф-техимик» (5 декабря).

Зарница циркового искусстваВ Екатеринбург приехали артисты цирка «Элуаз»Наталья ШАДРИНА
На этой неделе у любите-
лей циркового искусства 
снова праздник — в Екате-
ринбург приехал «младший 
брат» «Цирка дю Солей» — 
«Элуаз» с фееричным шоу 
под названием «ID». Это ин-
терпретация шекспиров-
ской истории о Ромео и 
Джульетте. Но, конечно, со-
вершенно необычная. Артисты «Элуаза» специ-ализируются на уличном ис-кусстве: брейк-дансе, экстре-мальном спорте, уникаль-ных трюках и применении совершенно новых аппара-тов для их исполнения. При этом циркачи прекрасно вла-деют и традиционными дис-циплинами — акробатикой, жонглированием, воздушной гимнастикой и многим дру-гим, в чём корреспонденты «ОГ» смогли убедиться, за-глянув на репетицию труппы в ДИВСе.На сцене каждый отраба-тывает перед вечерним вы-ступлением свои элемен-ты. Глаз сразу же привлека-ет хрупкая с виду девушка, которая с огромной скоро-стью крутится внутри боль-шого металлического обру-ча — колеса Сира. Подобный трюк выполняют несколь-ко цирков в мире, но нача-лось всё именно с «Элуаза». Сегодня этот трюк в шоу ис-полняет англичанка Надя Ламли, которую за яркую внешность прозвали де-вочкой-подсолнухом (у неё морковно-рыжие волосы, и в тон им — такой же яркий костюм).— Колесо Сира я освоила, уже работая в этом цирке. А до этого девять лет занима-лась только брейк-дансом, где у меня тоже был доволь-но сложный набор трюков: крутилась на голове, на спи-не, поэтому колесо для ме-ня оказалось уже не таким 

сложным элементом. У нас в цирке немало эффектных но-меров, которые мне бы ещё хотелось освоить. Я очень упорная, и пока не доведу по-нравившийся элемент до со-вершенства, не успокоюсь, — рассказывает Надя, сделав паузу в тренировках на сво-ём снаряде. — Поэтому, на-верное, я не смогла бы рабо-тать в традиционном цирке, ведь «Элуаз» даёт возмож-ность пробовать то, что ещё не умеет никто в мире.«Элуаз» — это совмеще-ние казалось бы абсолют-но несовместимых стилей. Главные герои циркового спектакля — Ромео, а в жиз-ни Баптист Монтасье, и Джу-льетта — Эмми Вотейн, как и задумывалось великим ав-тором, абсолютно разные персонажи. А чтобы выра-зить это в движении, моло-дой человек исполняет свою партию в стиле брейк-данс, а Эмми  работает в техни-ке «каучук» (то есть, гово-ря проще — гнётся, будто в ее теле нет костей), движе-ния её очень нежны. Удиви-тельно, но одни и те же дви-жения они выполняют в раз-ных стилях, но настолько синхронно, что мурашки бе-гут по телу.—  Основная идея номе-ра, — объясняет магию про-исходящего на сцене Бап-тист, — заключается в том, 

что мы зеркалим друг друга, но каждый по-своему. Мно-гое, если не всё, зависит от того, насколько совершен-но мы можем использовать возможности нашего тела. Я танцую в «Элуазе» четы-ре года. Но считаю, что это только начало пути. Если го-ворить о секретах поддер-жания формы, то тут всё до-статочно просто: если пра-вильно питаешься, не в Мак-дональдсе, например, не ку-ришь, то работать как в акробатике, так и в танцах, можно довольно долго. Я знаю ребят итальянцев, од-ному 48 лет, а другому 49, и они выполняют невероятно сложные вещи. Наверное, все, кто придут на представления шоу «ID», будут сравнивать его с самим «Цирком дю Солей», но уже сейчас можно сказать, что им в мастерстве артисты «Элуа-за» не уступают, точно. Так, 

этим летом в труппу цирка из «дю Солей» даже перешёл один артист — Эдди Крейн. И как рассказывает сам, от это-го скорее приобрёл, чем по-терял…— Всё детство я зани-мался спортивной гимнасти-кой. Но на всю жизнь запом-нил, как мама привела ме-ня на представление «Цир-ка дю Солей» в Лас-Вегасе, с того момента выступать там стало моей мечтой. И в 18 лет в Орландо я успешно прошёл кастинг, мечта сбы-лась. Да и мама была про-

сто счастлива, — смеётся Эд-ди. — Но в «Элуазе» для ме-ня открылись новые возмож-ности. Здесь меньше декора-ции, меньше батут (это моя главная дисциплина), поэто-му теперь могу больше вни-мания уделять трюкам, дета-лям. Ну и здесь у меня есть сольный выход, а это очень важно для артиста.Представления «Элуаза» нельзя назвать просто цир-ковыми — это театр, тан-цевальное шоу, спортив-ная арена — всё в одном. Но брейк-данс здесь уме-

ют танцевать даже девуш-ки с балетным образовани-ем. Заводилой в этих батлах выступает Фортин Нгуен из Канады.— Конечно, «кирпичи» нашего шоу — это самые зре-лищные номера эквилибри-стов, жонглёров, гимнастов. Но дом только из кирпичей не построишь. Так вот цемен-том, который скрепляет всю программу, являемся мы — танцоры. Получается полно-ценная история, а не просто набор номеров. В труппе нас всего 19 человек, и есть мо-мент, когда софиты направ-лены только на одного арти-ста. Каждый из нас придумы-вает для своего героя новые черты, поэтому зритель мо-жет выделить любого, — го-ворит о себе, немного смуща-ясь, Фортин, — и сказать: вот этот азиат с выбритой звёз-дочкой за ухом — мой лю-бимчик…

поскольку в шоу задействованы всего 19 артистов, они практически не покидают сцену. каждый 
из них может назвать себя универсальным циркачом — для представления нужно было овладеть 
сразу несколькими дисциплинами

Эмми Вотейн из швейцарии получила балетное 
образование, но решила уйти в цирк. а так как в 
«ID» много брейк-данса, девушка просто не могла 
не заинтересоваться этим стилем и теперь изучает 
видеоролики, и уже пробует делать движения 

К 2020 году в области  будет больше спортсменовЕвгений КОНДРАТЬЕВ
В сегодняшнем номе-
ре «ОГ» публикуется по-
становление правитель-
ства Свердловской об-
ласти «Об утверждении 
комплексной програм-
мы Свердловской области 
«Подготовка спортивного 
резерва Свердловской об-
ласти на 2014–2020 
годы».

Ожидается, что после ре-ализации этой программы в области будет улучшена си-стема подготовки спортсме-нов для соревнований само-го высокого уровня. Также будет уделено большое вни-мание детскому и юношеско-му спорту. Можно сказать, что спорт станет ещё более до-ступным для молодых спорт-сменов. А уж затем количе-ство перейдёт в качество, и 

мы сможем увидеть больше наших талантов в сборных различных видов спорта.Согласно документу, за семь лет на реализацию про-граммы будет потрачено чуть менее 13 миллиардов рублей. Часть этих средств пойдёт на строительство и рекон-струкцию крупных спортив-ных объектов. Среди прочих отметим стадион «Уралмаш» и здание хоккейной школы 

«Спартаковец» в Екатерин-бурге, стадион «Металлург» в Каменске-Уральском, фили-алы Училища олимпийского резерва №1 в Верхней Пыш-ме и Новоуральске.Постановление прави-тельства Свердловской об-ласти №1018-ПП опублико-вано на страницах 1–5 пол-ной версии «ОГ» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru.

Уральские писатели –  о результатах «Большой книги»Софья ЕРОХИНА
25 ноября стали известны 
итоги крупнейшей россий-
ской национальной литера-
турной премии «Большая 
книга». Эта награда — вто-
рая в мире по размеру при-
зового фонда после Нобе-
левской премии по лите-
ратуре. Как писала «ОГ» в 
материале от 24.06.2014, 
уральских писателей сре-
ди финалистов «Большой 
книги» не было. В этом го-
ду главный приз взял мо-
сквич Захар Прилепин за 
роман «Обитель». Погово-
рив с уральскими писателя-
ми, «ОГ» узнала, что с выбо-
ром московского жюри со-
гласны далеко не все. 

Владимир БЛИНОВ, пи-
сатель, лауреат литератур-
ной премии имени П. П. Ба-
жова:— Я знаком с творчеством финалистов «Большой кни-ги» этого года, но их произве-дения мне не нравятся. Пред-ставленные авторы — амби-циозные мастеровитые писа-тели, своеобразное «бойкое перо».  Мне кажется, многие из них слишком сильно про-пиарены. Хотелось бы, чтобы в номинантах этой премии шире была представлена про-винция, внимание которой сейчас уделяется крайне ма-ло. Во-первых, и московские, и местные критики очень слабо выявляют новые имена 

и произведения. Во-вторых, они очень мало читают. И критики, и писатели должны больше читать, чтобы иметь возможность сравнивать тек-сты между собой, расширять свой литературный круго-зор. А в-третьих, ни для кого не секрет, что у московско-
го жюри сложилось доволь-
но предвзятое мнение отно-
сительно провинциальных 
авторов. Возможно, именно 
эти причины привели к то-
му, что уральские писатели 
на «Большой книге» не бы-
ли представлены. Из «на-ших» я бы порекомендовал на эту премию трёхтомный труд Арсена Титова о пер-вой мировой войне «Тень Бе-хистунга». Один из критиков сравнил этот роман по дра-матическому напряжению и широте эпического масшта-ба с «Тихим Доном» Михаила 

Шолохова. Согласен с таким сравнением.
Александр КЕРДАН, пи-

сатель, руководитель Ассо-
циации писателей Урала:— Книги победителей я не читал. У меня очень насто-роженное отношение к «Боль-шой книге». Так сложилось, что в постреформенной России после советской власти все ли-тературные конкурсы подели-лись на премии либерального и патриотического толка. Для меня и писателей моего круга «Большая книга» относится к либеральным премиям. Там со-брались определённые люди, которые её организуют и оце-нивают произведения. Резуль-таты этого года не стали для меня неожиданностью. Писа-тели, попавшие в короткий список, у всех на слуху в этой либеральной тусовке... 

Аркадий ЗАСТЫРЕЦ, по-
эт, драматург:— У меня нет претензий к результатам. Захар Приле-

пин получил первое место за «Обитель» заслуженно. Кни-га ценна тем, что за ней стоит огромная работа с реальным историческим материалом. Это не просто доморощенная фантазия на тему лагерной жизни. Получившийся резуль-тат вызывает колоссальное уважение и интерес. «Теллу-рия» Сорокина, занявшая по-чётное второе место, хороша по другой причине. Это про-сто увлекательное чтиво, ко-торое заставляет задуматься и втягивает тебя в дискуссию с автором. Люблю читать кни-ги, где я не согласен с писате-лем, и очень любопытно бы-вает в таких случаях ему воз-разить. В то же время эта кни-га по жанру относится к фраг-ментированной фантасти-ке, освоенной давно ещё Рэ-ем Брэдбери в «Марсианских хрониках». «Теллурия» легка для чтения, но позволяет ла-конично и отчётливо сосредо-точиться на некоторых узлах повествования. 

главный приз «большой книги» 
— три миллиона рублей


