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Как в этом году устроен марафон «Европа-Азия»Пётр КАБАНОВ
Чуть больше недели остаёт-
ся до старта самого массово-
го бегового события города 
– IV Международного легко-
атлетического марафона «Ев-
ропа – Азия». 5 августа (в 7.00) 
в столице Урала на старт вый-
дут около семи тысяч бегунов 
– рекордная цифра за всё вре-
мя проведения соревнований. В этом году, как и в про-шлом, участникам марафона будут предложены на выбор четыре дистанции – это 3 км, 10 км, 21,1 км и, конечно, сам марафон – 42,1 километра.Старт (и финиш) будут на площади 1905 года. Маршруты будут пролегать по централь-ным улицам Екатеринбурга. Кроме полумарафона (21,1 км), когда участники добегут до ТЦ «Мега» на улице Металлургов, и самой длинной дистанции – маршрут и вовсе проложен по Ново-Московскому тракту. Раз-ворот, к слову, будет сделан у 

обелиска «Европа – Азия», так что название марафона всеце-ло оправдывает себя и участни-ки действительно смогут посе-тить границу двух частей света.– В этом году у нас будет ещё и забег для детей, – отме-тил директор марафона Ан-
дрей Уткин. – Сто малышей за день до основного старта – 4 августа – на стадионе «Дина-мо»  побегут символичные 295 метров, в честь 295-летия сто-лицы Урала. Отбоя от родите-лей нет – звонят каждый день. Если говорить про взрослый марафон, то за три года мы уже разработали маршрут, и он не изменится. Не секрет, что трас-са у нас не так легка, как, на-пример, на известном Берлин-ском марафоне, где равнина. У нас трудность в подъёмах, по-тому что всё-таки Уральские горы. Маршрут повеселей в этом году. Будет много точек питания и поддержки. Бежать по Ново-Московскому тракту скучновато, поэтому будем ста-раться развеселить спортсме-

нов. Например, там будут даже выступать музыканты.На время забегов движение всех видов транспорта будет за-крыто с 00:00 до 18:00. Вдоба-вок будет запрещена парковка транспорта на площади 1905 года, а также уже согласовано закрытие движения транспор-та по автомобильной дороге Пермь – Екатеринбург на участ-ке с 343-го по 345-й километр в обратном направлении. Пол-ный список перекрытий – на на-шем сайте oblgazeta.ru.Принять участие в марафо-не может каждый. Необходи-мо только зарегистрироваться в Интернете и оплатить стар-товый взнос. Основная дис-танция обойдётся в 1 900 ру-блей. Самая маленькая – в 1 000. Регистрация закачивает-ся 30 июля. Средства пойдут на призовой фонд и организа-цию самого марафона. Призо-вой фонд в один миллион ру-блей будет разделён между победителями.

На чемпионате России 
по лёгкой атлетике 
свердловчане завоевали 
четыре медали
На завершившемся в Казани чемпионате 
России по лёгкой атлетике на счету спорт-
сменов Свердловской области одна золотая, 
две серебряные и одна бронзовая медали. 

Наибольшего успеха добился Максим 
Якушев, ставший второй год подряд чемпио-
ном страны в беге на дистанции 3 000 метров 
с препятствиями с результатом 8.22,40.

Прошлогодняя чемпионка России в беге 
на дистанции 200 метров Анастасия Полищук, 
выступающая за Свердловскую и Челябин-
скую области, на этот раз с результатом 23,41 
завоевала серебро, ставшая первой Кристина 
Хорошева (Пензенская – Тульская области) 
финишировала на 0,24 секунды быстрее.

Не смогла отстоять чемпионский титул 
и опытная Ксения Аксёнова – прошлогодняя 
чемпионка России на дистанции 400 метров 
финишировала с третьим результатом (52,46), 
а победила здесь 18-летняя Полина Миллер 
из Барнаула (51,82), которую главный тренер 
сборной России Юрий Борзаковский назвал 
главным открытием этого чемпионата России.

У Вероники Червинской (Краснодарский 
край – Свердловская область) только серебря-
ная медаль в беге на дистанции 100 метров с ба-
рьерами, хотя финишировала она с тем же вре-
менем (13,21) что и победившая Екатерина Га-
лицкая (Ростовская область – Санкт-Петербург).

Всего в Казани были разыграны 38 комплек-
тов наград. Следующий чемпионат России с учё-
том соревнований, проводившихся в Российской 
империи и СССР, будет юбилейным – сотым.

Пожалуй, самый популярный маршрут – на 10 километров. Участники стартуют с площади 1905 
года, бегут по проспекту Ленина до здания УрФУ, затем обратно, небольшой крюк по улице 
Толмачёва и 8 Марта и – финиш на площади
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Футбольный клуб «Урал» провёл традиционную встречу 
с болельщиками накануне старта нового сезона 
в Российской Премьер-лиге. На презентации команды 
фанатов ждало сразу несколько сюрпризов.
До выхода футболистов на сцену толпу разогревали участники 
команды КВН «Имени Первого», представляющей Уральский 
Федеральный университет. Ребята для выступления перед 
болельщиками подготовили программу, посвящённую футболу. 
Также на сцене появился известный уральский стендап-комик 
Евгений «Лангепас» Кожевин, который тоже выступил со 
специально подготовленным номером.
Официальная часть представления команды прошла при 
непосредственном участии президента клуба Григория 
Иванова. Он торжественно вручал форму игрокам, при 
этом аргументируя важность того или иного футболиста 
для клуба. Также болельщикам был представлен пока что 
единственный новичок «Урала» – Сергей Брызгалов. Экс-
защитник московского «Спартака» заявил, что очень рад 
переезду в Екатеринбург, и что уже с нетерпением ждёт, 
когда сможет приносить команде пользу

Участница «Большого балета» Мики Нисигути – о русской и японской балетных школах, страхах и атмосфере на проектеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Москве начались съёмки 
третьего сезона телепроек-
та «Большой балет». За по-
беду будут бороться веду-
щие солисты театра «Урал. 
Опера. Балет» (Екатерин-
бургского театра оперы 
и балета) – Мики Нисигути 
и Алексей Селивёрстов. До 
выхода проекта на экраны 
выдавать секреты съёмоч-
ного процесса пока нельзя. 
И это даже хорошо: сохра-
ним интригу, чтобы потом 
смотреть, как развиваются 
события. А пока мы погово-
рили с Мики о первых эмо-
циях от участия в «Боль-
шом» и об отличии япон-
ской и российской балет-
ных школ. – Участие в проекте нам предложил Вячеслав Самоду-
ров… И мы сразу согласились. «Большой балет» – это сложно, но это… «Большой балет»! (сме-
ётся). Если бы не попробовали – всю жизнь жалели, – расска-зывает Мики. – Сейчас каждый день идут либо съёмки ново-го выпуска, либо репетиции. Но я уже втянулась… Тяжело бы-ло только в самый первый день на площадке. Всё совсем иначе, чем в театре. Свет совсем дру-гой, и это мешает. А ещё… Мне было трудно из-за того, что жю-ри сидело очень близко. Видно все их эмоции, почти невозмож-но этого не замечать. Я стара-лась не смотреть, но всё равно ловила краем глаза.

– Когда смотрела преды-
дущие сезоны проекта, об-
ращала внимание – на наш, 
зрительский, взгляд, всё 
идеально… А судьи потом 
по косточкам разбирают 
выступление: там ногу не 
так поставила, там не туда 
взгляд… В такой атмосфере 
тяжело работать?– Пока секретов съёмоч-

ного процесса выдавать нельзя. Но про атмосферу и свои внутренние ощущения расскажу: я тоже, когда смо-трела второй сезон, думала, что здесь очень критично от-носятся. Но находясь внутри процесса, понимаю, что судьи – тоже люди балета, и поэто-му они очень хорошо нас чув-ствуют, им есть что сказать. И атмосфера очень творче-ская, мягкая. Но на съёмках первой программы мне было сильно страшно. Сейчас уже меньше.
– Что помогает со стра-

хом бороться?– Мой партнёр. Вижу, что мы вместе, и сразу успокаи-ваюсь. А вообще, в театре ме-ня всегда поддерживают зри-тели, я очень остро чувствую их эмоции, энергетику, взгля-ды. Она меня наполняет, вы-тесняет волнение. Для меня контакт со зрителями крайне важен. И этого мне не хватает на «Большом балете». Кажет-ся, при полном зале зрителей 

получилось бы станцевать по-другому…
– Но там ведь есть зрите-

ли…– Это статисты, они сидят далеко, их не видно почти, они просто хлопают. Я не чувствую от них той отдачи, как на спек-таклях. Их просто нанимают, а в театр люди приходят с абсо-лютно другим настроем.
– Помните своё самое 

первое в жизни выступле-
ние? Тогда наверняка вол-
новались ещё сильнее?– Я не помню, мне было года три-четыре. Но мама рас-сказывала, что на своём пер-вом выступлении я на сцене плакала (смеётся). Осознан-но свои выступления помню лет с шести. Но эмоции, если честно, не помню.

– Мики, расскажите, поче-
му в достаточно юном возрас-
те вы решили переехать из 
Японии в Россию? Совершен-
но одна – в чужую страну…

– Мой первый педагог по балету год училась в России, ей очень нравилась ваша школа и меня она учила тоже по ней. И ещё она была в вос-торге от отношения русских к танцу. В Японии ты снача-ла идёшь в обычную шко-лу, потом бежишь на заня-тия по балету. Танцы как бы ставятся на второе место. В России балерины живут тан-цем, всю себя ему посвяща-ют, отдаются ему целиком… Вот поэтому в танце есть ду-ша, есть столько энергетики, а не только техника. Когда я приехала в Вагановское учи-лище, я знала, что так будет, но всё равно меня это впе-чатляло. Каждый день – по несколько «танцевальных» предметов. Всё сделано для того, чтобы балет стал ча-стью тебя. Я ведь себя в дет-стве без балета не представ-ляла вообще… Я думаю, я ни-кем другим и не могла бы стать. Помню, маленькая скакала по дому, танцева-ла на улице, вообще каждую 

свободную минутку что-то исполняла.
– Сейчас, наверное, уже 

нет сил на улице танцевать!– Это точно! (смеётся). Но ощущения от танца остались те же. Я очень люблю это де-лать.
– Родители когда-нибудь 

видели вас на сцене в Рос-
сии?– В Японии, конечно, ви-дели все мои выступления, но до России пока не добра-лись, хотя очень хотят. Ещё мы с театром приезжали на гастроли, и тогда они были на моём спектакле. Вообще, родители всегда меня очень поддерживают… Мне бы-ло сложно переехать в Рос-сию, но представьте, каково им: отпустить единственно-го ребёнка в семье в чужую страну. Я им очень благо-дарна за веру в меня, за под-держку. Хорошо, что благо-даря «Большому балету» они смогут посмотреть на меня – пусть и на экране.

«На первом выступлении я плакала»
 ДОСЬЕ «ОГ»
 Окончила школу балета Ballet Etoile в Японии, по-

ступила в Академию русского балета имени А.Я. Вагано-
вой, выпуск 2013 года.

 В том же году была принята в труппу Екатерин-
бургского театра оперы и балета.

 Была номинирована на российскую националь-
ную театральную премию «Золотая маска» в номинации 
«Лучшая женская роль» за роль Герды в «Снежной ко-
ролеве».

В первых выпусках 
проекта артисты 
представят 
классический 
танец, а чем будут 
удивлять участники 
дальше, держится 
в секрете

Мики отмечает, что атмосфера на «Большом балете» очень дружелюбная. Сейчас артисты 
балета каждый день проводят на «Мосфильме» - дни съёмок перемежаются с днями репетиций

Свердловский 
велогонщик стал жертвой 
забастовки фермеров
Шестнадцатый этап самой престижной ве-
ломногодневки «Тур де Франс», в которой 
участвует гонщик из Каменска-Уральского 
Павел Кочетков, был прерван из-за забастов-
ки французских фермеров, которые перекры-
ли трассу на девятнадцатом километре пути, 
сообщает телеканал Eurosport.

Фермеры забаррикадировали трассу тю-
ками сена, они протестуют против исключе-
ния департамента Од из списка неблагопри-
ятных регионов для животноводства, так как 
опасаются, что потеряют субсидии от госу-
дарства и от Европейского союза.

Для разгона бастующих полиция приме-
нила слезоточивый газ, от которого пострада-
ли в том числе и участники гонки. К счастью, 
серьёзных последствий это не имело, через 
15 минут гонка была продолжена.

«Немножко носик пощипало, но в целом 
мы проскочили», – цитирует Павла Кочеткова 
информационное агентство «Весь спорт».

На старт «Тур де Франс» в этом году 
вышли 176 гонщиков. Павел Кочетков после 
шестнадцати этапов занимает в генеральной 
квалификации 62-е место с отставанием от 
лидера 1:29.29. При этом обладатель жёлтой 
майки лидера британец Томас Герайнт провёл 
в пути в общей сложности более 68 часов.

В воскресенье, 29 июля, «Тур де Франс» 
финиширует на Елисейских полях в Париже.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 О «БОЛЬШОМ БАЛЕТЕ»
Первый сезон прошёл в 2012 году, тогда в нём при-
няла участие пара из Екатеринбургского театра опе-
ры и балета Лариса Люшина и Андрей Сорокин, но, 
увы, победителями они не стали. Второй сезон про-
шёл в 2016-м, пары из Екатеринбурга участие не при-
нимали.

Съёмки третьего сезона проходят в девятом пави-
льоне «Мосфильма».

Ведущими станут прима-балерина Большого те-
атра Светлана Захарова и актёр, режиссёр Андрейс 
Жагарс. В жюри – звезды мирового балета Людми-
ла Семеняка, Лоран Илер, Владимир Малахов, Тоо-
мас Эдур.

Третий сезон выйдет на телеканале «Россия-Куль-
тура» в 2019 году.
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Арт-фестиваль «Со-Творение» расширяет границыПётр КАБАНОВ
На живописных берегах ре-
ки Чусовой уже в седьмой 
раз проходит международ-
ный арт-фестиваль «Со-
Творение» имени Леонарда 
Туржанского. 30 художни-
ков из России и стран СНГ 
пишут картины с натуры. 
А перед глазами уральская 
красота – старинный посё-
лок Староуткинск и Висим-
ский заповедник. Фестиваль-пленэр сей-час уже явление крайне ред-кое. Да, раньше на творческие дачи художники ездили регу-лярно. Когда-то на всю стра-ну гремела дача «Челюскин-ская», через которую прошли практически все лучшие гра-фики страны. По итогам каж-дого заезда была большая выставка.Вот и фестиваль «Со-Творение» (раньше он назы-вался «Арт-Чусовая») продол-жает традицию творить на природе. Каждый год худож-ники на неделю, а то и на две, выезжают на берега Чусовой искать вдохновение. И если поначалу на Средний Урал в основном приезжали люди из соседних областей, то посте-пенно география расшири-лась уже за пределы страны. Сейчас на пленэре работают художники из Казахстана, Уз-бекистана, Киргизии.– Мы расширяем грани-цы, – рассказал «Облгазете» организатор фестиваля Вла-
дислав Жаков-Цепернят. –Все наши иностранные гости находят наши красоты край-не привлекательными. Если говорить про художников, то все они – большие профес-сионалы. Мы тщательно от-

бираем состав участников. Все они проходят своеобраз-ный творческий фильтр. Де-ло в том, что далеко не все живописцы могут рисовать с натуры. Пленэр непростая вещь. Многие из художни-ков идут по школе, которая закладывалась в советское время. Тогда многие мастера писали с натуры, чтобы «за-питаться» мотивами. Натура для художника – самое глав-ное.Помимо самого пленэра, в программу фестиваля вклю-чены творческие встречи, а также ярмарка мастеров при-кладного искусства, экскур-сия по пешеходным тропам природного парка «Река Чу-совая», а также сплав по са-мой реке.– Конечно, перед нами всё ещё стоит задача создать в 

Староуткинске «Уральскую арт-резиденцию». Прорекла-мировать эти места, популя-ризировать. Нам хочется, что-бы художники из России и других стран приезжали сю-да работать круглогодично, – добавил Владислав.Все 30 художников (та-кое количество впервые на фестивале) после оконча-ния, 28 июля, представят свои работы зрителям, ко-торые выберут лучшие из них в трёх номинациях – «За вклад в искусство», «За профессиональное мастер-ство» и «Приз зрительских симпатий». Победители бу-дут награждены премией «Со-Творение» – бронзовой статуэткой, разработанной уральским скульптором Ге-
воргом Геворкяном. 

Член Ассоциации художников-маринистов России, а также член 
Русского географического общества Ильдус Вахитов детство 
и юность провёл на Урале, но уже давно живёт в Санкт-
Петербурге. Для него фестиваль «Со-Творение» – возвращение 
к красотам родного края


