Как мы видим, художественный руководитель ансамбля Денис
Кудряшов — в прекрасной форме

Ксения КУЗНЕЦОВА,
Вячеслав ВЯЗНИКОВ

Сегодня народное творчество многие считают пережитком прошлого, молодёжь
на такие концерты не загонишь. Но если взять культуру других стран — удивляешься, они своё народное
творчество берегут, да ещё
и актуализируют. Подумайте сами — сколько бы потеряли аргентинцы без танго,
ирландцы без джиги, американцев без кантри-музыки
вообще представить сложно.
Так реально ли возродить такой же интерес к народному
искусству у нас? Екатеринбургский ансамбль «Иван
да Марья» доказывает, что
вполне: коллектив состоит
из молодёжи, первоклассных
профессионалов своего дела.

ОТ ВИЗА ДО САН-РЕМО
Собираясь на встречу с коллективом «Иван да Марья», мы
были настроены немного скептически — чем могут удивить
нас в народном коллективе, особенно в эпоху «Танцев на «ТНТ»
и прочих шоу, где артисты делают невозможное. Оказалось,

«Иван да Марья» — лицо Центра культуры и искусства «ВерхИсетский», главный его коллектив. Мы поднимаемся на четвёртый этаж, где нас уже встречает художественный руководитель ансамбля Денис Кудряшов. «Очень рад знакомству»,
— приветствует он нас громко, чтобы его слова не потонули среди вокальной распевки и
крика «девочки, переодеваемся и на растяжку!». Рядом с нами снуют молодые мальчики и
девочки в фирменных чёрных
футболках #ИвандаМарья, бегая из раздевалки в репетиционный зал. Даже в кабинете
руководителя не скрыться, то
швея забегает, то хореограф…
Денис Кудряшов практически вырос в этом коллективе
и до сих пор является действующим артистом. Под его началом ансамбль добился больших успехов в конкурсах разного уровня, но он уверен —
не это самое важное, главное
— быть на высоте при каждом
выходе на сцену.
В прошлом году ансамблю
«Иван да Марья» исполнилось
25 лет. Возраст солидный, но
основу ансамбля составляют
артисты от 22 до 25 лет.

Проходит несколько минут, и
танцоры полностью уходят в
работу, уже не обращая внимания на нас и фотографа.
— Один час идёт урок классического танца — это большая физическая нагрузка, после неё языки не ворочаются,
ноги устают, — рассказывает в перерыве вокалистка Ольга Васильева. — А танцор, он
и вовсе — нем, глух и постоянно работает. Вот так и проходит
вся жизнь.
Отсюда и уровень. Ансамбль
с самого основания гастролирует по России и за её пределами
— в Германии, Египте, Италии.
Несомненная гордость — приглашение оркестровой группы
и солистки Ольги Васильевой
на фестиваль в Сан-Ремо.
Раньше «Иван да Марья»
был частью знаменитого Уральского академического русского
народного хора и сформировался из его солистов.
Верно, поэтому у ансамбля непростая структура —
хореографическая,
вокальная и оркестровая части. Поэтому «Иван да Марья» — неизменный гость крупных торжественных событий города:
Дельфийских игр, Всемирных

Попасть в коллектив не так
просто: нужно пройти серьёзный отбор. Поэтому случайных
людей здесь нет — это в основном выпускники академий
культуры, колледжей и консерваторий. И даже при этом
далеко не все начинающие
здесь выдерживают нагрузки
и справляются с каждодневными репетициями.
Действительно — заходим
в зал с балетным станком —
ребята без лишних разговоров
начинают растягиваться. Выглядят все как на подбор: одного роста, улыбчивые, но сосредоточенные. Несмотря на
то, что они люди эстрадные,
смущаются, видно, что им немного непривычно такое пристальное внимание. «А давайте что-то романтическое, ну-ка
в шахматном порядке встаньте. Хотя нет, лучше у станков»,
— командует хореограф Марина Тимонович. — Они тут же
перестраиваются, разливая на
пол воду. У людей, не вхожих
в артистическую среду, сразу удивление — зачем? «А чтобы было полное соприкосновение ступни и пола, для лучшего выполнения упражнения»,
— объяснил улыбаясь худрук.

Владимир Путин заявил о необходимости
создания сети культурных центров в регионах

Пока мы шли на сцену, нас обогнали девушки, и одна другой
говорит: «Будем танцевать без фанатизма, не концерт же».
Другая отвечает: «Это как? Какими ж мы тогда на фотографиях
получимся?»

Швеция 6 : 3 Россия

Данил ПАЛИВОДА

«Надеюсь на то, что шведы
в финале сыграют слабее»
Валерий ЭЙХВАЛЬД,
заслуженный мастер спорта
и заслуженный тренер России –
специально для «ОГ»

Я бы не стал сейчас после
поражения в групповом раунде
излишне драматизировать ситуацию. Эта игра ещё пока ни
о чём не говорит. Всё-таки когда начнутся матчи плей-офф,
то будет совсем другая игра,
совсем другая мотивация, другая ответственность. Шведы
не очень удачно по срокам приехали в Хабаровск и к решающим матчам могут попасть
под акклиматизацию, скажется
в плей-офф и то, кто из соперников меньше сил потратил по
ходу чемпионата. В полуфинале скорее всего наша сборная
выйдет на Финляндию, а шведам играть, видимо, с Казахстаном или Норвегией. Кто из них
окажет большее сопротивление бесспорным фаворитам?
Шанс нашей команды на
успех я вижу не в том, чтобы её игра как-то радикально
улучшилась, а в том, что шведы подсядут, сыграют слабее.

Плюс скандинавы в последнее
время не очень психологически бывают готовы играть со
сборной России именно решающие матчи. Сейчас они были
раскрепощённые, на них ничего не давило, а там могут начать нервничать.
В прошлом году много было разговоров о том, что сборной России на чемпионате мира в Сандвикене не хватало
Сергея Ломанова. Нынешний
чемпионат показывает, что, к
сожалению, Сергей не становится моложе — всё-таки ему
уже 37 лет, и он уже немного не
тот. Нет той свежести, той лёгкости, той силы, что были раньше. К сожалению, с возрастом
мастерство остаётся, а скорость
теряется, от этого никуда не денешься. Тем более у него очень
большая нагрузка в «Енисее».
Приятное
впечатление
оставляет игра наших первоуральских воспитанников Пав-

В Словении стартовал чемпионат Европы по мини-футболу. Сборная России в первом матче турнира разошлась миром с командой
Польши — 1:1.

ла Булатова и Алмаза Миргазова. Паша не может похвастаться габаритами, но у него светлая голова, очень хорошо читает игру. Может быть,
один в один ему было бы тяжело с мощными мужиками бороться, но грамотность и мастерство помогают ему оказываться в нужное время в нужном месте, удачно действовать
«из-под игрока». Миргазов хорошо действует впереди. Если бы он ещё чаще брал игру
на себя — был бы ещё более
опасным для соперников. И
как раз в клубе, может быть,
это сложнее сделать, а в сборной команда более ровная,
там можно пробовать брать
на себя инициативу.
В общем, судя по первому
матчу, преимущество за шведами, но всё будет зависеть
от того, как пойдёт игра, как
вратари отработают. Пока не
идут у нашей сборной угловые удары, а если в финале,
наоборот, пойдут «стандарты»? Плюс на чьей стороне
будут везение и удача…

ПРЕСС-ЦЕНТР ЧЕМПИОНАТА МИРА

На чемпионате мира по хоккею с мячом в Хабаровске состоялся главный матч группового раунда — встреча
двух сильнейших команд
мира завершилась уверенной победой скандинавов
(6:3). Но скорее всего это не
последняя встреча России и
Швеции на нынешнем турнире, наверняка они же сыграют в воскресенье в финале. Удастся ли хоккеистам
сборной России взять реванш и вернуть себе потерянное год назад в Сандвикене звание чемпионов мира?

студенческих игр в Сочи, Дня
города Екатеринбурга.

«ХИТРО ПОСТУПАЕМ, НО
РАБОТАЕТ»
Казалось бы, у коллектива прекрасная репутация, хорошая востребованность. Но
в 2016 году экономическая ситуация привела к расставанию
ансамбля с оркестровой группой. Только спустя два года нашлась возможность вернуть всё
на круги своя. Сейчас эти ребята появляются на телевидении,
без них не обходятся главные
культурные мероприятия, а
ещё ансамбль будет расширяться — уже объявлен кастинг.
А чтобы быть ближе к молодому зрителю, коллектив
не забывает про Интернет —
их группы есть на Фейсбуке,
ВКонтакте, в Инстаграме.
Но главная проблема народного коллектива сегодня
— иностранцам их творчество
ближе, чем нашим зрителям —
парадокс, но факт.
— Я не раз думал: когда мы
потеряли мостик между народом и производным от него народным искусством? — рассуждает Денис Кудряшов. — У нас
есть этот пробел, и к сожале-

нию, серьёзный. Мы пытаемся выходить из положения —
плюс нашего коллектива в том,
что ориентируемся мы на широкую аудиторию. Программа
выстроена не только в традиционном народном стиле, но есть
его стилизация и осовремененные номера. Так мы протягиваем ниточку от полуэстрадного к народному. Хитро поступаем, но это работает. Я вижу, что
сегодня из народной культуры
возвращаются платки, платья с
орнаментом. Спрос к народной
культуре есть, хоть засилье современной эстрадной культуры
очень сильно. Не скажу, что это
плохо: такое было в любое время (небольшая пауза).
…У меня в одном посёлке живёт друг, и он позвал семью на наш концерт. Приехали
они с дочерью, ей лет 15, и вот
она ему: «Не хочу, зачем ты меня вообще сюда привёз». Стоят они после концерта в фойе,
подходит к нему дочь и говорит «Папа, спасибо тебе! То,
что я увидела — удивительно и
прекрасно». Она подписалась на
нас во всех группах, на концерты
приезжает. Жаль, что такая история случается не с каждым.

Седьмая попытка Скоровича

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

Лидер сборной России Сергей Ломанов (справа) против
нападающего шведов, экс-игрока хабаровского
«СКА-Нефтяника» Кристофера Фагерстрёма

КАПИТАН ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА. В нынешнем составе сборной России присутствуют сразу два футболиста, представляющие «Синару»: голкипер Дмитрий
Путилов и нападающий
Сергей Абрамов. На прошлом
чемпионате мира футболистов
из Екатеринбурга и вовсе не
было, а на Евро-2016 столицу
Урала представлял лишь голкипер Сергей Викулов. Максимальное количество представителей в нынешней команде имеет «Газпром-Югра» —
пять человек. При этом на чемпионат Европы не поехал один
из самых опытных российских
игроков, уроженец Ревды, нападающий «Газпрома-Югры»
Владислав Шаяхметов.
Кстати, капитаном сборной на турнире в Словении выбран именно екатеринбуржец
Сергей Абрамов.
— Не хочу много рассуждать о своём новом статусе —
время и матчи покажут, насколько я справлюсь с этой
ролью, — отметил на прессконференции перед стартом
турнира Абрамов. — Это большая честь, каждый с детства
мечтает когда-нибудь примерить капитанскую повязку главной команды страны —
моя мечта осуществилась.
Надо сказать и о натурализованных футболистах нашей
сборной. Сергей Скорович, как
и на Евро-2016, вызвал в состав
команды четырёх бразильцев.
Эдер Лима, Робиньо и Ромуло
уже играли за национальную
команду на крупных турнирах,
а вот для экс-игрока «Дины»
Эскердиньи, который сейчас
представляет «Барселону», Ев-
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РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ







30.01. Россия — Польша (1:1)
03.02. Россия — Казахстан.
05–06.02. Четвертьфиналы.
08.02. Полуфиналы.
10.02. Матч за третье место и финал.

ро-2018 будет первым международным стартом в футболке
нашей сборной.

«ТРОФЕЙНАЯ» ЗАСУХА.
Сборная России не выигрывала чемпионат Европы аж с 1999
года, хотя на каждом континентальном первенстве является
одним из главных фаворитов.
В 2014 году, казалось бы, уже
и испанцев в полуфинале обыграли, но в решающем матче не
смогли справиться с итальянцами, хотя были явными фаворитами. 2016 год выдался для национальной команды действительно хорошим: серебро чемпионата мира, серебро чемпионата Европы, победа над принципиальными соперниками из
Испании. Однако при этом есть
одно «но»: титулов наши футболисты так и не завоевали.
Экс-наставник «Синары»
возглавляет
национальную
команду с 2009 года, став уже
рекордсменом по времени
пребывания у руля сборной
России. За это время он трижды завоевал серебро чемпионатов Европы, а в 2016 году привёл команду ко второму месту на чемпионате мира.
В 2010 году на Евро и в 2012-м
на чемпионате мира сборная
России оставалась без медалей. Поэтому турнир в Словении будет для Скоровича очередной попыткой выиграть с
национальной командой золото крупного международного
турнира.

СТАРТОВАЯ ПРОБУКСОВКА. На групповом турнире у
подопечных Сергея Скоровича,
казалось бы, не должно возникнуть никаких проблем.

Но на деле всё оказалось не
так просто. В стартовом матче
россияне встречались с поляками, которые попали в финальную часть чемпионата Европы во второй раз в истории
и впервые за 17 лет. Да и очков в финальных турнирах Евро поляки не набирали. Но неожиданно для всех матч выдался упорным.
Отличиться россияне смогли лишь на 36-й минуте встречи усилиями Ивана Чишкалы,
и, казалось, победу уже не отпустят. Но за девять секунд до
конца встречи поляки вырвали
ничью и сотворили первую сенсацию на турнире в Словении.
— Итог матча на табло —
счёт 1:1, — отметил после матча Сергей Скорович. — Футзал
в Европе подравнялся, мы об
этом прекрасно знаем. И преимущество, которое ты создаёшь по ходу матча, надо увеличивать. Одного гола сегодня недостаточно. Польша выстроила определённую тактику и придерживалась её от начала до конца. В конечном итоге соперник добился положительного для себя результата,
с чем его можно поздравить.
Конечно, эта ничья не должна сильно отразиться на результатах, ведь стартовые матчи зачастую выходят не самым лучшим образом. Впереди у сборной России матч с Казахстаном — бронзовым призёром Евро-2016. Встреча будет тяжёлой, но у подопечных
Сергея Скоровича вариантов,
кроме победы, нет: невыход
в плей-офф из такой группы
можно представить разве что
в страшном сне.

На встрече с доверенными лицами Президент России Владимир
Путин заявил о том, что в стране нужно создать сеть культурных
центров для обучения и проведения мероприятий.
По словам главы государства, в регионах вряд ли удастся создать культурные заведения столь высокого уровня, как в Москве и
Петербурге, однако заниматься развитием таких учреждений нужно.
В качестве примера Владимир Владимирович привёл развитие театральной и музейной деятельности на Дальнем Востоке.
— Надо посмотреть примерно, какой центр для какого региона,
и такую сеть надо создавать по всей стране, где была бы активная
выставочная деятельность, где была бы активная театральная жизнь,
подготовка кадров на местной почве. Более того, мы уже посчитали
примерно, в среднем такой центр будет стоить от 1,5 до 2 миллиардов рублей, — отметил Владимир Путин.
Пока непонятно, нуждается ли в подобном центре Екатеринбург. Вопервых, культурному уровню и разнообразию столицы Урала может позавидовать любой другой город и регион страны. Во-вторых, в Первоуральске не так давно был создан Инновационный культурный центр,
который отчасти должен был снять те задачи, о которых сказал президент. Но при этом раз глава государства уточнил, что в общем-то центры и будут возможны только там, где для этого уже есть почва, мы
определённо можем претендовать на создание такого центра.
Наталья ШАДРИНА

ФОТОФАКТ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Кастинг в ансамбль «Иван да Марья» пройдёт 4 и 5 февраля
в ЦКиИ «Верх-Исетский»
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В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта
«Уралочка» проходит первенство России по армспорту среди
спортсменов не старше 21 года. В столицу Урала прибыли
порядка 700 спортсменов из 52 субъектов страны.
За награды в трёх возрастных категориях (14–15 лет,
16–18 лет и 19–21 год) сражаются многократные победители
и призёры первенств Европы и мира: Сослан Гасиев, Дамир
Шарафутдинов, Аделия Фаздалова, Белла Плиева. Не стоит
списывать со счетов и местных спортсменов, которые
в родных стенах готовы порадовать своих болельщиков.
Почётными гостями соревнований станут министр
физической культуры и спорта области Леонид Рапопорт,
президент Федерации aрмрестлинга России Александр
Филимонов, помощник командующего ЦВО по физической
подготовке Владимир Неваев, 12-кратный чемпион мира
по бодибилдингу Александр Яшанькин



ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Группа «А»: Швеция — Россия — 6:3 (2:1).
Голы: 1:0 Берлин (Лёфстедт, 4.31), 2:0 Й. Андерссон (Хельмюрс, 9.39), 2:1 Джусоев (28.54), 2:2
Ишкельдин (47.01), 3:2 Й. Андерссон (Гильям, 52.40), 4:2 Йоханссон (Сэфстрём, 59.00, угловой), 5:2
Фагерстрём (Пиццони-Эльфвинг, 62.01), 6:2 Фагерстрём (Гильям, 68.16), 6:3 Бефус (Джусоев, 86.38).
Результат матча: Финляндия — Норвегия — 7:0.
Итоговое положение команд: Швеция — 6 очков, Россия — 4, Финляндия — 3, Норвегия — 0.
Группа «В». Германия — Казахстан — 2:17, США — Венгрия — 16:1.
Положение команд: Казахстан — 6 очков (3 матча), США — 4 (3), Германия и Венгрия
— по 9 (2).
 В четвертьфинале 2 февраля сборная России сыграет с победителем матча Германия —
Венгрия (эту игру перенесли на 1 февраля), соответственно шведы встретятся с проигравшими.
 Две четвертьфинальные пары уже известны: Норвегия — Казахстан (самое интересное противостояние на этой стадии) и Финляндия США.

МИНИ-ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Группа «В». Россия — Польша — 1:1 (0:0).
Голы: 1:0 Чишкала (36), 1:1 Кубик (40).
 1 февраля играют Казахстан — Польша, 3 февраля Россия — Казахстан. В плей-офф
выходят две команды из группы.
Группа «А». Словения — Сербия — 2:2.

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)

СУПЕРЛИГА
16-й тур. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) —
1:3 (20:25, 18:25, 28:26, 20:25).
Самые результативные: Тушова (14), Фомина, Воногова (по 13) — Парубец (17), Енина (16), Гарелик (14).
Результаты других матчей: «Енисей» — «Динамо» (Кр) — 3:0, «Динамо» (Кз) — «ЗаречьеОдинцово» — 3:1, «Протон» — «Ленинградка» — 0:3, «Динамо» (М) — «Сахалин» — 3:0.
Положение команд: «Динамо» (Кз) — 15 побед, «Динамо» (М) — 14 (1)*, «Енисей» —
11 (1), «Заречье-Одинцово» — 9 (2), «Протон» — 8, «Уралочка-НТМК» — 8 (1), «Ленинградка» — 5, «Сахалин» — 5 (3), «Динамо-Метар» — 4 (2), «Динамо» (Кр) — 1 (1).
* В скобках — победы на тай-брейке.
 2 февраля «Уралочка-НТМК» играет в гостях с краснодарской «Кубанью».

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)

ВЫСШАЯ ЛИГА «А»
15-й тур. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Грозный» (Грозный) — 3:0 (25:22,
25:18, 25:21) и 3:0 (25:17, 25:23, 25:16).
Результаты других матчей: «Дагестан» — «Трансгаз-Ставрополь» — 3:0, 3:0; «МГТУ» —
«Нефтяник» — 3:1, 0:3; «Академия» — АСК — 2:3, 3:1.
Положение лидеров: «Локомотив-Изумруд» — 24 победы (28 матчей), «МГТУ» — 21
(28), «Дагестан» — 20 (28), «Динамо» (Чл) — 20 (26)…
 10–11 февраля «Локомотив-Изумруд» играет в Георгиевске с командой «ТрансгазСтаврополь».
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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