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Мики Нисигути и Алексей Селивёрстов исполняют 
партии Маши и Принца в балете Петра Чайковского 
"Щелкунчик", который идёт в театре с 2014 года

Солисты екатеринбургского театра поборются за победу в проекте «Большой балет»Анна ПОЗДНЯК
Сегодня, 20 июля, стартуют 
съёмки проекта «Большой 
балет» на канале «Культу-
ра». За призы конкурса по-
борются и солисты театра 
«Урал. Опера. Балет» (Ека-
теринбургского театра опе-
ры и балета) – Мики Нисигу-
ти и Алексей Селивёрстов. «Большой балет» выходит на экраны уже в третий раз. Премьера проекта состоялась в 2012 году, а второй сезон вышел уже в 2015-м. Напом-ним, что в 2012 году в про-грамме принимали участие солисты Екатеринбургского театра оперы и балета — Ла-

риса Люшина и Андрей Соро-
кин. Но, к сожалению, к при-зовым местам приблизиться им не удалось.В новом сезоне Мики Ни-сигути и Алексей Селивёр-стов составят конкуренцию 12 парам, которые танцу-ют в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Красноярска и да-же Праги. Ведущими проек-та станут прима-балерина Большого театра России, эту-аль театра Ла Скала – Свет-
лана Захарова, а также ак-тёр, театральный режиссёр, экс-директор Латвийской на-циональной оперы – Андрейс 
Жагарс.Для «Большого балета» 

наши артисты подготови-ли несколько па-де-де и ва-риаций из классического ре-пертуара. Но по-настоящему удивлять жюри и зрителей артисты планируют совре-менными номерами – тем, чем сейчас и славится наш театр. Специально для про-екта современные програм-мы танцорам поставили хо-реографы театра «Урал. Опе-ра. Балет» – Антон Пимонов и Игорь Булыцын.Мики Нисигути, узнав о том, что именно их паре пред-стоит представлять Екате-ринбург в телепроекте, не смогла сдержать волнения и восторга.– Мы с Алексеем дав-

но мечтали поехать на ба-летный конкурс, но уча-стие в телевизионной про-грамме гораздо сложнее, чем просто конкурс. Когда я смотрела прошлые выпу-ски «Большого балета», об-ратила внимание, что арти-стов снимают крупным пла-ном, как будто они не тан-цовщики, а модели на поди-уме. При этом все участники состязаний – талантливые исполнители, звёзды своих театров. Так что сначала я испугалась! Но потом поду-мала, что если не попробую – буду всю жизнь жалеть об упущенной возможности, – делится Мики.Мики Нисигути 25 лет, 

она обучалась балету сна-чала в Японии, затем в Ака-демии Русского балета имени Вагановой (Санкт-Петербург), в труппе теа-тра с 2013 года. Её партнё-ру Алексею Селивёрстову 23 года, он выпускник Перм-ского хореографического колледжа и завершил свой третий сезон в театре «Урал. Опера. Балет». Дуэтом Мики и Алексей исполняют веду-щие партии в классических и неоклассических балет-ных постановках, таких как «Пахита», «Жизель», «Тщет-ная предосторожность», «Снежная королева», «Наяда и рыбак».

Заслуженному мастеру спорта России
П.В. ДАЦЮКУ

Уважаемый Павел Валерьевич!
Сердечно поздравляю Вас с днём рождения!
Легендарный хоккеист, один из лучших централь-

ных нападающих планеты, Вы выиграли все главные 
трофеи мирового хоккея – Олимпийские игры, Кубок 
Стэнли и чемпионат мира. Соперники по ледовому кор-
ту знают Вас как сильного, интеллектуального, изобре-
тательного игрока, который является образцом чест-
ной спортивной борьбы. Горжусь тем, что старт Ва-
шей успешной карьере дала уральская земля и детско-
юношеская спортивная школа «Юность». Рад, что Вы 
поддерживаете тесные связи со Свердловской обла-
стью, вносите большой вклад в развитие детского хок-
кея. Уверен, что ледовая арена в центре столицы Урала, 
получившая Ваше имя, даст путёвку в большой спорт 
многим юным хоккеистам. 

Высоко ценю Вашу деятельность в качестве офи-
циального посла Екатеринбурга как организатора мат-
чей чемпионата мира по футболу. Благодаря Вашему 
авторитету, влиянию, активности о нашем городе узна-
ли во многих странах и сформировали о нём положи-
тельное мнение. Желаю Вам новых спортивных и жиз-
ненных успехов, счастья, благополучия, крепкого здо-
ровья, удачной реализации всех задуманных планов 
и начинаний.

С уважением, Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Европейская репетиция Токио-2020В Екатеринбурге прошёл первый в истории чемпионат Европы по дзюдо среди смешанных командДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге завершил-
ся первый в истории чем-
пионат Европы по дзюдо 
среди смешанных команд. 
Сборная России завоевала 
бронзовые медали, в полу-
финале уступив будущему 
победителю соревнований 
– сборной Германии.

Эксперимен-
тальный форматСоревнования подобно-го формата Европейский союз дзюдо проводит впервые. Это действительно позволяет вы-явить общий уровень развития вида спорта в стране. У кого-то, допустим, хорошо развито муж-ское дзюдо, у кого-то – женское. А в смешанных соревновани-ях необходимо найти золотую середину. Командные турниры по дзюдо всегда пользовались особым интересом у зрителей, да и у спортсменов появляет-ся дополнительная мотивация: здесь ты выступаешь не только за себя, но и за всю сборную, и твоя осечка или, наоборот, побе-да может быть решающей при определении победителя. Ну, а когда в команде выступают и девушки, и мужчины, то это во-обще может угодить абсолютно всем любителям дзюдо.Кстати, на турнир в Ека-теринбург, помимо различ-ных представителей федера-ций дзюдо и именитых спорт-сменов, приехал и новоиспе-чённый глава Олимпийского комитета России Станислав 

Поздняков. Он остался дово-лен проведением соревнова-ний в столице Урала.
– Безусловно, то, что со-

ревнования проходят здесь, 
это заслуга свердловско-
го спорта, – отметил Стани-
слав Поздняков. – Что каса-
ется формата соревнований, 
то это в первую очередь про-
диктовано желанием МОК 
соблюсти гендерный ба-
ланс. На следующих Олим-

пийских играх подобные со-
ревнования будут включе-
ны в основную программу.Интересно и то, что в но-вом формате выступают шесть человек (три девушки и трое мужчин), в то время как в клас-сических командных соревно-ваниях боролись семь человек. Как же определять победите-ля, если будет ничья 3:3? Глав-ные тренеры сборных подхо-дят к арбитрам и проводят жеребьёвку – определяют од-ну весовую категорию из ше-сти, в которой будет проведе-на решающая встреча. То есть любой из спортсменов может выйти бороться ещё раз про-тив того же соперника. Только вот эта схватка уже будет ре-шающей: победитель выведет свою команду дальше.На турнире в Екатерин-бурге, например, подобный случай был в противостоянии за выход в полуфинал между командами Румынии и Нидер-ландов. Румынский тяжело-вес Даниэль Натеа, который был просто огромным, одер-жал победу над Юром Спий-

керсом и сравнял счёт в про-тивостоянии. И волей жребия тягам, которые только что от-боролись, пришлось вновь вы-ходить на татами. И, казалось, что у румын появился блестя-щий шанс выйти в полуфинал, вот только Натеа оставил все силы в первой встрече, а на решающую схватку его про-сто не хватило. Спийкерс из-матывал соперника и в ито-ге совершил бросок, который и принёс победу сборной Ни-дерландов.
Мечты о золоте, 
на деле – бронзаСборная России по итогам жеребьёвки первый круг тур-нира пропускала, так как из-за высокого мирового рейтин-га оказалась сеянной коман-дой. Первую встречу россия-не проводили с Украиной, ко-торая оказалась сильнее вен-гров. Ещё на жеребьёвке воз-можность встречи России и Украины уже во втором круге бурно обсуждалась. Украинцы до последнего решали, ехать в 

Екатеринбург на турнир или нет, но в итоге оказались сре-ди участников соревнований. Особой борьбы в противосто-янии сборных не получилось: россияне довольно уверенно одержали четыре победы под-ряд и прошли в четвертьфи-нал, сэкономив силы тяжело-весов, которые не боролись.В четвертьфинале росси-яне также не испытали ника-ких проблем. Сборная Чехии, которая была у нас в сопер-никах, точно так же потерпе-ла поражение в первых четы-рёх встречах, а наши дзюдо-исты, не затратив много сил, оказались в полуфинале. Туда же пробились сеянные Герма-ния и Франция, а также три-умфально победившие ру-мын Нидерланды.Никто из зрителей, при-шедших в рабочий день в ДИВС (об этом скажу чуть позже), не сомневался в том, что россияне как ми-нимум окажутся в финале. Уж очень бодро наши дзю-доисты прошли украинцев и чехов. Даже скептические 

мысли возникали относи-тельно уровня чемпионата Европы, ведь Россия высту-пала не самым сильным со-ставом.Однако в полуфинале про-изошло что-то необъяснимое. Россияне уступили немцам. Не то чтобы без шансов. Ско-рее, из-за каких-то собствен-ных ошибок. Казалось, на-ши спортсмены были слиш-ком уверены в своих силах, и эта самоуверенность сыграла злую шутку. Поражение 1:4 и лишь встреча за бронзу вме-сто финала…– Не знаю, что с нами бы-ло в полуфинале… Уступи-ли немцам, хотя, конечно, на-страивались на золото. Мо-жет быть, излишняя самоуве-ренность сказалась. Но глав-ное, что остались с медалями, – рассказал Хусен Халмурза-
ев (брат олимпийского чем-пиона Хасана Халмурзаева), выступавший в категории до 90 килограммов.Да, медали наша сборная завоевала. В противостоя-нии за бронзовые награды турнира был повержен Азер-байджан – 4:0. Самой запо-минающейся встречей этого противостояния стала побе-да Алёны Прокопенко. Она дважды запульнула сопер-ницу на прогиб под бурные овации ДИВСа: такие ам-плитудные броски требуют огромной физической силы и свойственны обычно муж-чинам.– Наша команда, конеч-но, рассчитывала на золото, – сказала Прокопенко. – Но это дзюдо, один неверный шаг – цена твой победы. Бы-ло очень обидно проиграть в полуфинале сборной Гер-мании, и в матче за третье место хотелось поставить красивую точку. Все ребя-та – молодцы, рада, что есть бронзовые медали. Сегодня был полный зал, поддерж-ка у нас была просто колос-сальной.

Люди смотрели 
дзюдо… стояПару слов об организа-ции и об антураже. Немного странно, что такой крупный турнир решили проводить посреди недели… Предвари-тельные встречи начинались в 11:30, а финальный блок – в 17:30. Поэтому многие зрите-ли даже на решающие встре-чи опоздали: работу ведь в среду никто не отменял.Возможно, поэтому органи-заторами турнира было приня-то решение сделать вход бес-платным. Решение вполне ра-зумное и, наверное, правиль-ное. В 11:30, конечно, свободные места в зале были, но вот к фи-нальным схваткам в ДИВСе ста-ло тесновато. И это очень мягко сказано: мест для зрителей ока-залось совершенно недостаточ-но, уже за полчаса до церемо-нии открытия турнира (в 17:00) сесть было некуда. Зрители сто-яли в проходах, на лестницах: в общем, где пришлось. Поначалу волонтёры и стюарды просили зрителей не толпиться, но по-том эти просьбы оказались про-сто бесполезными. Для журна-листов, кстати, выделили пер-вый ряд на одном из секторов, и девушки-волонтёры стара-тельно охраняли эти места. Од-нако затем это также стало бес-полезно: люди занимали места для СМИ, мотивируя это тем, что больше сесть некуда.Ну да ладно, это, в принци-пе, мелочи. Всё равно приятно, что дзюдо вызывает у людей такой интерес. В зале, конеч-но, было много и местных тре-неров, и местных спортсменов разных возрастов, но были и те, кто к дзюдо имеет косвенное отношение, либо вообще незна-ком с этим видом спорта. Зато у сборной России была потрясаю-щая поддержка. Как только на-ши спортсмены выходили на татами, в зале становилось на-столько шумно, что даже голоса диктора не было слышно.

Пётр КАБАНОВ
Сегодня самому титулован-
ному, да и, пожалуй, само-
му узнаваемому хоккеисту 
Свердловской области Пав-
лу Дацюку исполняется 40 
лет. Эту дату вроде широко 
отмечать не принято. Одна-
ко легенду уральского хок-
кея, чемпиона мира 
и Олимпийских игр, капита-
на сборной России и питер-
ского СКА без поздравления 
мы оставить не могли…Про Дацюка, его награды и титулы уже сказано и напи-сано очень много. При этом всю свою карьеру хоккеист оставался предельно скром-ным и совершенно не медий-ным человеком. Подробных интервью Павла можно, на-верное, по пальцам одной ру-ки посчитать. Вот и про свой юбилей он говорил весьма просто:– Я небольшой любитель отмечать дни рождения, по-этому думаю, что юбилей пройдёт в тесном семейном кругу, – рассказывал на встре-че с журналистами в июне это-го года сам Дацюк. – Тем более что юбилей выпадает на нача-

ло предсезонных сборов, день рождения отходит на второй план. Куплю команде несколь-ко тортов, чтобы помнили, что у меня праздник.Мы решили, чтобы о Павле нам рассказал Михаил Маль-
ко – один из лучших напада-ющих в истории свердловско-го хоккея (одиннадцать сезо-нов отыграл он в составе «ста-рого» «Автомобилиста», стал лучшим бомбардиром коман-ды – 242 шайбы), который в конце 90-х входил в тренер-ский штаб екатеринбургской «Динамо-Энергии» (в какой-то период клуб назывался «Спар-так»). Именно в этом клубе Павел Дацюк играл с 1996 по 2000 год. Затем нападающий перешёл в «Ак Барс».Сезон 1998/1999 «Дина-мо-Энергия» играла в Выс-шей лиге.    А затем принима-ла участие в так называемом «переходном» турнире ко-манд суперлиги и высшей ли-ги, который выиграла. В этом же сезоне был лучший отре-зок Павла: в трёх играх кря-ду он забросил шесть шайб. Главным тренером команды тогда был Владимир Крику-
нов, а помогал ему Михаил Малько.

– Я хорошо помню то время и Пашу Дацюка, – рассказал «Обл-газете» Михаил Малько, сейчас проживающий в Евпатории. – Боролись мы тогда за выход в суперлигу. Дацюк, если честно, особо из команды не выделял-ся. Особенно из чемпионской. Играл он, теперь в это трудно поверить, в третьем звене. Ху-денький. Но! Какой же он был работоспособный, трудолюби-вый! Это помогло ему раскрыть свой невероятный талант и про-явить себя. За счёт своей само-отдачи он добивался многого. Причём Паша всегда был скром-ный, но со своим мнением.Запомнился мне один эпизод. Поехали мы в Санкт-Петербург на матч. Если вы-игрываем его – выходим в су-перлигу. И вдруг у Дацюка ло-мается конёк! И я, заслужен-ный тренер РСФСР по хоккею, носился по ледовому дворцу и искал Паше запасной. Подхо-дим к местному мастеру, кото-рый работает там, а он оказал-ся нашим земляком – из Верх-Нейвинска. Помогу, говорит. Быстренько взял конёк Дацю-ка, как-то его отремонтиро-вал и дал ему. Паша на нём бук-вально полетел вперёд, дои-грал матч, и мы выиграли.

Про Пашу я вообще могу сказать только добрые слова. Потому что он и человек хо-роший, и игрок. Стал звездой. Большую роль в этом сыграл Владимир Крикунов. Влади-мир Васильевич в нём разгля-дел талант.На Пашину игру я до сих пор смотрю. И всегда удивля-юсь его нестандартностью на льду. Мало, ох как мало та-
ких игроков, как он. Поэто-
му и ценятся они безумно. У 
него же своеобразное виде-
ние поля, владение клюш-
кой, дистанционная ско-
рость. Паша может просчи-
тать игру. Отдельно я бы хо-
тел отметить его технику. 
Дацюк энергии затрачивает 

меньше, чем все остальные. 
Лишних движений не дела-
ет. Отсюда и пас, и прокат.Знаете откуда это? От Ва-
лерия Георгиевича Голоухо-
ва – его первого тренера, к со-жалению, недавно ушедшего из жизни. Это он научил его многому. Валера воспитывал его, помогал. Их какая-то не-вероятная дружба связывала. Паша, помню, говорил: «Ва-лерий Георгиевич, если что вам надо – сразу же помогу». Но оба скромные очень были. Валера как-то к нему и не об-ращался.Паше я желаю здоровья, успехов, конечно, и в жизни, и в спорте. А ещё – знаете что: по-звать его хочу в гости, в Крым. 

Паша, приезжай к нам! Мы те-бя встретим уж как положено. И думаю, нам есть о чём пого-ворить и что вспомнить.
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Средний Урал готовится 
к проведению 
чемпионата мира 
по матчевым гонкам
Сегодня в полной версии «Областной газе-
ты» опубликовано распоряжение губернатора 
Свердловской области «О подготовке и проведе-
нии чемпионата мира по парусному спорту сре-
ди женщин». Напомним, что мировое первенство 
пройдёт в Екатеринбурге с 13 по 18 августа.

Решение провести на Урале чемпионат 
мира было принято в сентябре прошлого года 
на заседании международной федерации па-
русного спорта в Лондоне.

Матчевые гонки – это формат, в котором 
участники регаты выходят на старт не одно-
временно, а встречаются в парных гонках — 
каждый с каждым. По завершении этих гонок 
по сумме набранных очков определяются по-
луфиналисты, затем – финалисты, которые и 
разыгрывают первенство. В матчевых гонках 
все выступают на одинаковых яхтах. В 2018 
году эта важнейшая международная регата бу-
дет проходить на яхтах класса «Рикошет-747».

Чемпионат мира по матчевым гонкам сре-
ди женщин – ежегодное соревнование, кото-
рое впервые состоялось в 1999 году в Генуе 
(Италия). Своё участие в нынешнем первен-
стве подтвердили 12 экипажей из Франции, 
Финляндии, Дании, Швейцарии, Великобрита-
нии, России и других стран.

Среди лидеров – француженка Полин Кур-
туа – номер два в мировом парусном рейтин-
ге. Россия будет представлена двумя экипа-
жами – командой Александры Мартыновой 
(чемпионки России по матчевым гонкам 2018 
года из Саратова) и командой Милены Лаве-
рычевой из Екатеринбурга. Этот экипаж был 
выбран принимающей стороной.

Екатеринбург активно готовится провести 
чемпионат. Из распоряжения губернатора также 
следует, что уже сформирован состав организа-
ционного комитета по подготовке и проведению 
всего первенства. Добавим, что регион в 2004 
году уже получал право на проведение подоб-
ных соревнований. Тогда на Верх-Нейвинском 
пруду впервые в России сошлись десять силь-
нейших в мире экипажей среди мужчин. Жен-
ские команды приедут в Екатеринбург впервые. 
Соревнования также пройдут в акватории Верх-
Исетского пруда. Вход свободный.

Пётр КАБАНОВ
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Екатеринбург погружается в венский 
музыкальный нон-стоп
В столице Урала в девятый раз пройдёт Венский фестиваль. В этом 
году марафон музыкальных концертов и фильмов под открытым 
небом продлится в течение 17 дней – с 26 июля по 11 августа. 

История Венского фестиваля ведётся с прошлого века. Впер-
вые он прошёл в 1991 году на Ратушной площади столицы Австрии. 
Это неповторимое событие легко расширило свои границы, и сей-
час этот музыкальный нон-стоп захватил Будапешт, Бухарест, Нью-
Йорк, Токио и, конечно же, Екатеринбург. Традиционно мероприятия 
фестиваля будут проводиться каждый вечер под открытым небом – 
на площади перед Уральским федеральным университетом.

Откроется программа 26 июля в 19:00 живым концертом груп-
пы «Oberton string octet» – ансамблем, состоящим из восьми музы-
кантов, играющих на струнных инструментах. Все участники коллек-
тива разных национальностей, поэтому общаются они только с по-
мощью нот, которые их объединили. Руководит ансамблем профес-
сор Штефан Гёрнер.

В этом году организаторы не оставили без внимания самых ма-
леньких слушателей. Так, 29 июля на Венском фестивале заплани-
рован Детский день, где покажут мюзикл «Мама» о злом волке по 
кличке Серый и о маме Козе с её необыкновенными козлятами. Этот 
фильм многие из нас помнят с детства: яркие костюмы, весёлые 
истории, отличные актёры и, конечно, незабываемые песни. Главные 
роли исполняют Людмила Гурченко, Михаил Боярский, Олег Попов, 
Савелий Крамаров.

Для любителей музыкально-драматических произведений 2 ав-
густа в 19:00 состоится показ оперы «Аида» – первой оперы, постав-
ленной кинорежиссёром, фотографом и видеохудожницей иранско-
го происхождения Шириной Нешата. В роли Аиды дебютирует не-
сравненная Анна Нетребко.

Не обойдётся и без балета – зрители смогут насладиться спекта-
клем «Щелкунчик» в постановке Мариинского театра 5 августа 19:00. 

Вечер аргентинской страсти с дирижёром Густаво Дудамелем 
ждёт уральцев 9 августа в 20:00. На концерте под названием «Танго 
под звёздами» Анхель Ромеро в сопровождении Лос-Анджелесского 
филармонического оркестра исполнит произведения Астора Пьяц-
цоллы, Эйтора Вила-Лобоса и Лало Шифрина.

В завершение фестиваля 11 августа в 20:00, уже по традиции, 
пройдёт DJ-парад, на котором выступит официальный диджей чемпи-
оната мира по футболу 2018 Андрей Красносельских или Andrew Kras, 
музыкант, путешественник и основатель компании «Светлая музыка».

Сюрпризом для многих станет появление Марата Габдрахмано-
ва, не только замечательного фотографа, но и популярного диджея, 
который пропагандирует совмещение музыки балканских цыган, ис-
панских партизан и арабских суфиев.

Елизавета ОЗОРНИНА

Дарья Межецкая (справа) бросает азербайджанку Ичинхорло Мунткседев в схватке 
за бронзовые медали

Ежегодно Венский фестиваль посещают тысячи свердловчан
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Свой последний титул Дацюк завоевал в 2018 году – 
он впервые стал олимпийским чемпионом

«Вдруг у Дацюка ломается конёк. И я, заслуженный тренер РСФСР, носился и искал запасной»


