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 комментарий
алексей Жеребков, главный тренер команды «ураль-
ский трубник»:

– В связи с тем, что нам предстоит сыграть на Куб-
ке мира, мы внесли коррективы в подготовку – всё-
таки это серьёзный турнир, большая ответственность. 
Акцент делаем на то, чтобы пораньше быть в игровом 
тонусе. Для этого пораньше поедем в Красноярск, 
где перед Кубком России потренируемся на большом 
льду. Костяк команды сохранился, но есть новые ре-
бята, которых хочется быстрее встроить в игру, уже 
сейчас в «коробке» отрабатываем связки, взаимодей-
ствия. 

Пока новички оставляют очень хорошее впечат-
ление. Алексей Воробьёв может играть на нескольких 
позициях, я думаю, что он нам поможет. Илья Грачёв 
– хоккеист с хорошим игровым мышлением, высту-
пал на хорошем уровне, особенно предыдущие два се-
зона. Он, конечно, воспитанник шведской школы, но 
и к российскому хоккею он хорошо уже адаптирован. 
Очень хороший парень Максим Утебалиев, он прежде 
играл за «Акжайык» в Высшей лиге, ему надо время 
адаптироваться к скоростям Суперлиги, но у него всё 
для этого есть – мышление, катание, техника. 

6гастроли
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Шоу японских барабанщиков Aska Gumi
Коллектив Aska Gumi был ос-

нован ещё в 1990 году. С тех пор 
артисты смогли покорить милли-
оны зрителей по всему миру, ведь 
барабанщики выступали в Каи-
ре, Париже, Эдинбурге и Стамбу-
ле. С 2014 года музыканты посе-
щают с представлениями и рос-
сийские города. Создатель коллектива Дайгоро Аска стал новато-
ром традиционного искусства. Дело в том, что несколько тысячеле-
тий японские барабаны использовались лишь в качестве приклад-
ных инструментов, танцевать под них было не принято. но Аска по-
ставил шоу барабанщиков с хореографическими номерами и спец-
эффектами, а также разработал удивительную технику японских ба-
рабанов. Концерт в Екатеринбурге состоится в рамках третьего тура 
Aska Gumi по России.

адрес: ккт «космос» (екатеринбург, дзержинского, 2). 25 августа  
в 19:00.

творческий вечер татьяны лазаревой 
«человек без телевизора. плюсы  
и минусы творческой свободы»

на встрече с телеведущей, актрисой, ла-
уреатом премии «ТЭфИ» Татьяной Лазаре
вой можно будет не только задать вопро-
сы, но и получить встречные от героини ве-
чера. С екатеринбуржцами Татьяна погово-
рит об опыте создания интернет-телевидения 
(на примере своего YouTube-канала). А также 
расскажет, каково ей, человеку, вышедше-
му из экрана, жить без телевизора. «Человек 
без телевизора, которым я сейчас являюсь, кажется свободным в своих 
мыслях. но и у этой свободы есть свои особенности. например, от ка-
ких внутренних и внешних цензоров она зависит?» – задаётся вопросом 
Татьяна лазарева. А ответ мы узнаем на творческом вечере.

адрес: ельцин Центр, кино-конференц-зал (екатеринбург, ул. бори-
са ельцина, 3). 23 августа в 19:00.

«и снова горько!»
В лёгкой и остроум-

ной лирической коме-
дии в Екатеринбурге сы-
грают любимый «мушке-
тёр» Валентин Смирнит
ский, заслуженные арти-
сты России Георгий Мар
тиросян и Татьяна Рудина, а также актриса театра и кино Ольга Миро
польская. Сюжет, с одной стороны, прост: супруги, прожив вместе 25 
лет, решают развестись. но сложность заключается в том, что друзья 
семьи хотят восстановить их брак. Возможно ли это? Ведь за годы се-
мейной жизни у пары накопилось множество претензий к друг другу. 
но осталась ли при этом любовь? Авторы спектакля покажут зрителям, 
как получить ключ к пониманию друг друга, независимо от количества 
прожитых вместе лет.

адрес: ккт «космос» (екатеринбург, дзержинского, 2). 28 августа  
в 19:00.

анна поЗднЯк

За 16 дней 
гастрольного тура 

артисты  
Уральского  

народного хора  
дали  

 
 14  

концертов  

 
в 13
городах  

Республики  
Крым

 «Рябинушка» и семь футов под килем

Уральский народный хор вернулся в Екате-
ринбург после большого гастрольного тур-
не по Крыму. 

Гастрольной поездкой на Крымский по-
луостров Уральский хор красиво завершил 
предыдущий сезон, в котором отметил своё 
75-летие. Созданный в 1943 году, коллектив в 
советские годы, в условиях дружеского СССР, 
не раз выступал в Крыму, но в XXI веке, в но-
вой истории российского государства это был 
первый гастрольный тур на полуостров.

Идея возникла года два назад, когда 
большая группа уральских артистов высту-
пила в городе Судак, на праздновании тре-
тьей годовщины присоединения Крыма. Тогда 
в представительной делегации Урала был и 
хор, и, как все уральцы, имел успех, но парал-
лельно, подспудно и возникла тогда мысль о 
собственных гастролях. Идея была поддер-
жана губернатором – на это выделен грант 
в семь миллионов рублей. И вот в год пяти-
летия возвращения Крыма в состав России 
Уральский народный хор отправился в га-
строльный тур, беспрецедентный по нынеш-
ним временам для большого коллектива.

Уральский хор представил крымчанам 
одну из лучших за последние годы – свою 
юбилейную программу «Легенда Урала». Ар-

тисты знакомили зрителей с жемчужинами 
народного искусства, собранными в ураль-
ских песнях и танцах.

– Программа «Легенда Урала» была пред-
ставлена на самых известных концертных 
площадках Крыма, – рассказывает пресс-
атташе Уральского центра народного искус-
ства Виктория Костяновская. – А это – Театр 
имени Чехова в Ялте, Государственный ака-
демический музыкальный театр Республи-
ки Крым в Симферополе, Театр имени Пуш-
кина в Евпатории, Центр культуры и искусств 
в Севастополе и многие другие. Но самой за-
помнившейся сценой для артистов стала на-
бережная в Ялте. На праздновании Дня горо-
да 10 тысяч жителей и гостей знаменитого 
курорта восторженно встретили выступление 
Уральского народного хора…

Более четырёх тысяч километров по 
Крымскому полуострову позади. Около 14 
тысяч зрителей побывали на концертах хора. 
Среди отзывов о выступлениях уральцев есть 
и такие: «От всей души благодарим вас за 
изу мительный концерт! Ждём ещё вас в Кры-
му», «Взрыв эмоций! Гордость за нашу Роди-
ну. За такие таланты на нашей земле. Огром-
ное спасибо!», «Душа трепетала! Я теперь 
знаю, где она – в области солнечного сплете-
ния. Это нечто!»

Во время  
гастролей хор 
представил 
программу  
«Легенда Урала», 
посвящённую 
75-летию коллектива,  
а параллельно 
работал над новой – 
«Наша родина – Урал»:  
её премьера 
состоится  
на открытии 
очередного  
сезона хора,  
18 октября Е
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Пётр КАБАНОВ
На акватории Верх-
Исетского пруда заверши-
лось первенство мира по 
парусному спорту. Победу 
одержала австралийская 
команда, оставив вторыми 
сильный новозеландский 
экипаж. Бронза у команды 
Дании. Если в первый день ураль-ская погода, можно сказать, сделала подарок командам и с самого утра условия бы-ли подходящие, то в заклю-чительный соревнователь-ный день установился штиль. Скорость ветра не превышала двух узлов, что, конечно, для гонок недостаточно. О таком варианте ещё в первый день говорил вице-президент Все-российской федерации парус-ного спорта Юрий Крючен-
ков. Он отмечал, что между-народные правила матч-рейса позволяют подвести итоги ре-гаты по результатам прове-дённых гонок. В итоге так и было сделано. 

Победа досталась австра-лийской команде под руко-водством Тома Граймса. Представители зелёного кон-тинента в первый же день вы-рвались в лидеры и своего уже не упустили. В первом раунд-робине они выиграли 10 из 11 гонок, сразу оставив за пле-чами сильных новозеландцев под управлением Ника Эгно-
та-Джонсона. Во втором ра-

унде основная борьба развер-нулась между ними, но коман-да Джонсона выйти вперёд так и не смогла. Тройку зам-кнула датская команда во гла-ве с Йеппе Борхом. – Ник и его команда из Но-вой Зеландии – это самые силь-ные соперники, с которыми нам приходилось встречать-ся, – рассказал после победы Грайс. – Мы разочарованы, что 

из-за штиля не встретились с ними в финале, потому что это могли бы быть самые яркие гонки первенства. Матчи со всеми другими противниками тоже были непростыми. Судей-ство было на мировом уровне, все были радушны. Российская команда Мар-
ка Абдракипова из Челябин-ска заняла 10-е место. Для них это был дебют, поэтому неуди-вительно, что им не удалось совершить исторический про-рыв: ещё никогда наши экипа-жи не попадали даже в тройку сильнейших. А вот австралийцы, на-оборот, продолжили череду  побед: экипажи из этой стра-ны были первыми в 2015, 2016, 2017 годах. В прошлом году, как и в 2014-м, они заня-ли второе место.  Первенство мира завер-шилось. В следующем году  яхтсмены будут соревновать-ся в Новой Зеландии. А столи-ца Урала примет чемпионат Европы по матчевым гонкам в августе 2020 года. 

Верх-Исетский пруд покорился австралийцам 

том граймс и его экипаж, который спустя год вновь вернул 
кубок первенства мира своей стране
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каменская велогонщица 
завоевала бронзу  
на первенстве мира 
Мария Миляева из каменска-уральского завое-
вала бронзовую медаль на первенстве мира по 
велосипедному спорту на треке среди юниоров 
в немецком Франкфурте-на-одере. 

В заключительный день Миляева вместе с 
Валерией Голяевой выиграли бронзовые медали 
в мэдисоне (вид командных велотрековых гонок 
на выносливость). Спортсмены одной команды, 
поочерёдно сменяя друг друга, должны набрать 
наибольшее количество очков на промежуточ-
ных финишах. 

наш дуэт уступил сборной СшА, а также Ве-
ликобритании. Примечательно, что у британской 
пары – Софи Льюис и Элинор Бэкстетдт – всего 
на очко больше (15 против 14).  

Мария Миляева также была близка к меда-
ли в командной гонке преследования. но наша 
четвёрка уступила Великобритании и заняла чет-
вёртое место. 

на прошлом первенстве мира – в 2018 году 
в швейцарии – Миляева также в мэдисоне бы-
ла второй. 

Шесть игроков «синары» 
будут готовиться  
к чемпионату европы  
до 19 лет
сразу шесть игроков екатеринбургской «сина-
ры» вызваны в юниорскую сборную россии для 
подготовки к чемпионату европы по мини-фут-
болу (до 19 лет), который пройдёт в риге. 

на сбор отправились вратарь Кирилл Ярул
лин, а также полевые игроки – Кирилл Николаев, 
Максим Окулов, Кирилл Старостин, Павел Сысо
лятин, Павел Карпов. Подготовка началась 20 ав-
густа в Красногорске. 

напомним, что первый официальный чем-
пионат Европы по мини-футболу для игроков не 
старше 19 лет под эгидой УЕфА состоится в Ри-
ге с 8 по 14 сентября 2019 года. Участие в фи-
нальном турнире примут восемь сильнейших 
команд по итогам квалификации. Соперника-
ми сборной России по групповому этапу станут 
сверстники из латвии, Польши и Португалии. 

пётр кабанов

Наталья ШАДРИНА
Экспертный совет по игро-
вому кино режиссёров-де-
бютантов провёл питчинг 
проектов, победителям ко-
торого департаменту кине-
матографии Министерства 
культуры РФ было рекомен-
довано оказать финансовую 
поддержку. Всего субсидии 
получат 13 кинодебютов, 
один из которых – фильм 
известных драматургов из 
Екатеринбурга Олега и Вла-
димира Пресняковых. В этом году к очной защите был допущен 51 проект. По ито-гам питчинга члены эксперт-ного совета проголосовали за лучшие, на их взгляд, заявки: 13 фильмов должны гаранти-рованно получить поддерж-ку, ещё 22 кинокартины будут включены в резерв на получе-ние субсидий в 2019 году. 

Что касается братьев Пре-сняковых, то, конечно, на-звать их дебютантами в кино язык не поворачивается. По их сценариям сняты такие кар-тины как «Изображая жерт-ву», «День Д», «Европа-Азия», также уральцы в соавторстве с Никитой Михалковым под-готовили литературную осно-ву для его картины «Шоколад-ный револьвер», съёмки кото-рой ещё идут (эту работу ори-ентировочно зрителям пред-ставят в 2020 году). Да и режиссёрский опыт у этого творческого дуэта тоже имеется: в 2012 году на Первом канале вышел их многосерий-ный фильм «После школы», ко-торый они создавали совмест-но с Андреем Болтенко. А вот полнометражной работы Пре-сняковы ещё не режиссирова-ли, поэтому вполне законно участвовали в защите своего проекта на конкурсе дебютов. 

Картина будет носить на-звание «Храни меня, мой Ин-стаграм». На питчинге её пред-ставлял Владимир, а Олег об-ратился к экспертам в видео-обращении, где пояснил, что их фильм – «это попытка нане-
сти урон цифровой реально-
сти и призвать всех отказать-
ся от своих гаджетов. Это ху-
дожественный вызов интер-
нет-вселенной, которая всё 
назойливее и всё агрессив-
нее затягивает человека в 
мир нравственной пустоты». В картине должны снять-ся звёзды отечественного ки-но: Оксана Фандера, Фёдор 
Бондарчук, Артём и Степан 
Михалковы, Игорь Золото-
вицкий, Игорь Верник. Также анонсируется, что одна из ро-лей будет исполнена знаме-нитым танцовщиком Сергеем 
Полуниным. Несмотря на рос-сыпь столь известных арти-стов, бюджет будущей карти-

ны не такой уж большой – 24 миллиона рублей. Какая часть этой суммы будет оплачена го-сударством, не разглашается.Кроме того, экспертный совет поддержал проект ещё одного сценариста и драма-турга Любови Мульменко, она планирует представить на экране историю любви сер-ба и русской девушки. Среди лучших заявок и картина Се-
мёна Серзина, который экра-низирует пьесу Дмитрия Да-
нилова «Человек из Подоль-ска», напомним, она была при-знана лучшей на «Золотой ма-ске»-2018. Также на финансовую под-держку рассчитывает Тама-
ра Дондурей – дочь киноведа 
Даниила Дондурея, ушедшего из жизни в 2017-м. Дебютант-ка снимет полнометражный фильм-размышление о своей жизни «Способ любви». 

Братья Пресняковы получат поддержку  на дебют в большом кино 

одна из самых ярких 
работ «стенограффии» 
будет восстановлена 
для восстановления своей работы, сделан-
ной в рамках юбилейного фестиваля улич-
ного искусства «стенограффия», 26 августа 
приедет художник Покрас Лампас (Арсений 
Пыженков). напомним, что уже через 11 дней 
после создания рисунок площадью более 6,6 
тысячи квадратных метров был испорчен. 
причиной стали дорожные работы. 

на фестивале Покрас лампас на площади 
Первой пятилетки (Уралмаш) нарисовал огром-
ный супрематический красный крест, куда впи-
сал цитату из манифеста Казимира Малевича. К 
сожалению, во время дорожных работ «крест» 
был залит гудроном. Это произошло несмотря 
на то, что место рисунка было обговорено с ад-
министрацией города заранее. Власти объясни-
ли произошедшее рассогласованностью. 

Теперь художнику предстоит воссоздать 
рисунок, в этом ему помогут волонтёры. Ра-
бота будет обновлена на средства фестива-
ля «Стенограффия». Координатор фестиваля 
Анна Клец сообщила, что, несмотря на инци-
дент, у Покраса лампаса есть планы по созда-
нию новых арт-объектов в Екатеринбурге.

екатеринбурженка вышла 
в финал международной 
поэтической премии
организаторы премии Аркадия Драгомощенко 
объявили шорт-лист из трёх поэтов, в числе ко-
торых оказалась свердловчанка Егана Джаб
барова. 

В 2019 году Премия Аркадия Драгомощенко 
вручается в пятый раз. Это международный не-
зависимый поэтический конкурс для молодых 
авторов, пишущих на русском языке, и чей воз-
раст не превышает 27 лет. Жюри оценивает под-
борку лучших поэтических текстов авторов. 

Егана Джаббарова лауреат премии «Поэти-
ческий дебют» журнала «новая Юность» (2016), 
автор поэтических книг «Босфор» и «Поза Ром-
берга». Ранее (в 2017 году) она попадала в лонг-
лист Премии Аркадия Драгомощенко.

финальные мероприятия пройдут с 5 по 8 
сентября в Петербурге. лауреат получит возна-
граждение в размере 70 000 рублей. лауреат бу-
дет выбран закрытым голосованием жюри по-
сле открытых дебатов, в которых, кроме жюри, 
примут участие номинаторы и кураторы премии. 

анна поЗднЯк

работа покраса лампаса сделана  
под впечатлением от картины казимира 
малевича «мистический супрематизм»

на улице остатки уральского лета, а под крышей кск 
хоккеисты «трубника» уже в родной стихии
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
«Уральский трубник» в эти 
дни проводит предсезон-
ный сбор в Новоуральске, 
на базе местного концерт-
но-спортивного комплек-
са. Сезон первоуральской 
команде предстоит ответ-
ственный – необходимо до-
казать себе, болельщикам 
и соперникам, что прошло-
годняя бронза чемпионата 
России это не случайность, 
а свидетельство выхода 
клуба на новый уровень.Первый предсезонный сбор, как говорят сами хок-кеисты, занятия «на земле»,  команда провела на своём до-машнем стадионе, а затем от-правилась в Новоуральск, где «Уральский трубник» гото-вится к сезону уже четвёр-тый год. Прежде первоураль-цы устраивали подобные сбо-ры в Финляндии, но, однаж-ды побывав у соседей, поня-ли, что вовсе не обязательно отправляться за две с полови-ной тысячи километров, ког-да совсем рядом можно пора-ботать не менее плодотвор-но. Здесь есть все условия как для того, чтобы проводить две-три тренировки в день с высокой нагрузкой, так и для восстановительных про-цедур. Ледовая арена, фут-больное поле, тренажёрный зал, открытые площадки, ме-сто для бега – всё в шаговой доступности. Причём лёд в местном КСК по качеству ни-чуть не уступает тому, на ко-тором «Трубник» трениро-вался в финской Иматре.  После годичного пере-рыва наши хоккеисты сно-ва сыграют в октябре на Куб-ке мира в шведском Сандви-

кене. Турнир этот хоть и не-
официальный, но по соста-
ву участников, пожалуй, са-
мый представительный в 
хоккее с мячом – в этом году за главный трофей поборют-ся восемь сильнейших команд Швеции, пять лучших клубов российской Суперлиги и фи-налист чемпионата Финлян-дии. В прошлый раз «Труб-ник» вышел из группы со вто-рого места и выбыл из розы-грыша только столкнувшись в четвертьфинале с одним из грандов мирового бенди хаба-ровским «СКА-Нефтяником».Но прежде первоураль-цам предстоит сыграть в Кубке России – команды Вос-точной группы (кроме «Труб-ника» это «Кузбасс», «Ени-сей», «СКА-Нефтяник», «Бай-кал-Энергия», «Сибсельмаш» и примкнувшая к ним мо-лодёжная сборная России) соберутся в Красноярске,  команды Запада свои мат-чи проведут в Ульяновске. В полуфинал выйдут по две  

команды из каждой груп-пы. Пока в Первоуральске нет своего крытого катка с искусственным льдом, для «Уральского трубника» сен-тябрьские кубковые игры остаются первым выходом на большое поле. Отличительная черта ка-дровой политики «Уральско-го трубника» – стабильность состава. В нынешнее меж-сезонье ушли вратарь Ан-
тон Ахмеров, защитник Ев-
гений Сысоев, полузащитни-ки Дмитрий Фефелов, Гри-
горий Липин и нападающий 
Дмитрий Черных. Несколь-ко лет подряд клуб пригла-шал в подавляющем боль-шинстве случаев воспитан-ников свердловского хок-кея, разъехавшихся когда-то по всей России, и не толь-ко. Пополняли состав и игро-ки фарм-команды «СКА-Свердловск», выступающей в Высшей лиге. Но в этом году традиция отчасти нарушена – помимо первоуральца Алек-

сея Воробьёва, который в со-ставе клуба «Вейтеря» стал вице-чемпионом Финлян-дии, приглашены игрок сбор-ной Казахстана Максим Уте-
балиев и экс-игрок сборной России Илья Грачёв. В начале следующей не-дели состоится долгождан-ное чествование команды за прошлогодние успехи, по-сле чего под бронзовым се-зоном можно будет оконча-тельно подвести черту. Пока же «Уральский трубник» ак-тивно внедряется в социаль-ные сети – у клуба появились официальные страницы в се-тях Facebook и Instagram, по-сле длительной паузы ожила страница в сети Twitter. Так что один из старейших хок-кейных клубов России идёт в ногу со временем.   

«Трубник» готовится  к Кубку мира в НовоуральскеПараллельно бронзовый призёр чемпионата России  активизируется в соцсетях
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