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  Я так рада!  
Я так всему  рада!  
Я теперь даже рада, 
что всё это время не  
могла ходить,  пото-
му что, если бы я всё 
время могла ходить,  
я никогда  не поняла 
бы, как рада,  что у 
меня снова здоровые 
ноги. Завтра я соби-
раюсь пройти уже во-
семь шагов. Пере-
дайте всем большой 
привет от меня! Пол-
лианна.

Элинор 
Портер 

Среда, 20 апреля 2011 г.Культура и сПорт
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Ирина ВОЛЬХИНА
За свою трёхлетнюю 
историю спектакль 
«Поллианна» театра 
«Драма №3» (Каменск-
Уральский) вызвал мно-
го тёплых отзывов. По-
следний – от екатерин-
бургской публики, при-
нимавшей постанов-
ку стоя (в апреле «Пол-
лианна» побывала в 
Свердловской музко-
медии). Тем не менее в 
преддверии четвёртого 
сезона перед  создате-
лями театральной прит-
чи о печали и радости 
всерьёз встал вопрос: 
оставлять ли спектакль 
в репертуаре?Дело в том, что вместе со спектаклем на три года под-росла и исполнительница главной роли семиклассни-ца Кристина Капустина, в от-личие от вечно одиннадцати-летней Поллианны. За лето Кристина, скорее всего, под-растёт ещё, и... история про девочку, подарившую взрос-лым радость, будет не совсем убедительной. Сама Кристи-на возражает. Дело не в том, что это первая её работа с профессиональными актёра-ми, и не в том, что отказать-ся придётся от главной ро-ли. Просто Поллианна меняет судьбы не только литератур-ные и сценические, но и впол-не реальные. Еестественно, что первой философии ра-дости поддалась всегда улы-бающаяся исполнительница главной роли. Как спектакль изменил её жизнь, Кристина-Поллианна делится с читате-лями «ОГ».– ...и не только мою из-менил. Поначалу мама хо-дила на каждый спектакль. Это неудивительно: он не сходил у меня с языка. А по-том как-то само собой полу-чилось, что Поллианна ста-ла частью нашей жизни. Од-нажды мы сидели дома, на-строения почему-то совсем не было, и вдруг  мама гово-рит: «А помнишь, Поллианна даже в самой сложной ситуа-ции находила, чему бы пора-довалась...». С тех пор мы ста-

ли стараться чаще радовать-ся и улыбаться друг другу, а в доме стало теплее.
– В игру, когда стоит ра-

доваться костылям, потому 
что они не нужны, играешь 
только с мамой?–Именно играю – навер-ное, да. Но все мои подруги спектакль тоже видели, так что когда я напоминаю им, что в любой ситуации мож-но поискать и хорошую сто-рону, они меня слышат, пони-мают –  мы разговариваем на одном языке.

– Какие поводы для ра-
дости ты находишь в жиз-
ни?– Их множество! В одной социальной сети у меня бо-лее трёхсот друзей. И среди них есть несколько по насто-ящему близких мне людей. Разве не повод для радости? В Поллианне больше всего меня «зацепили» её откры-тость, бескорыстие, жизне-радостность. А ведь это про-сто! Разве сложно заметить, что наступила весна, кото-рую все давно ждали, что ста-ло тепло, что наконец-то све-тит солнце. Всегда есть чему порадоваться: мелочам или важному – не принципиаль-но! Метод Поллианны рабо-тает, нужно только настро-иться на позитив.

– Персонажи в спекта-
кле (и сухая вначале мисс 
Полли, и угрюмый мистер 
Пендлтон, и дёрганная мис-
сис Пейсон) – это ведь пер-
сонажи из реальной жизни. 
Ты встречаешь их на улице, 
в школе, в транспорте?..– Да, я узнаю их в жизни. В спектакле есть миссис Сноу, она парализована. Её жизнь – сплошное разочарование и недовольство. Когда же её желание исполнилось, она растерялась, не знала, что де-лать с  исполнившейся меч-той. В жизни я знаю одну жен-щину, по характеру напоми-нающую миссис Сноу. Когда ей помогают,  вижу: ей прият-но, хоть она этого и не пока-зывает. Мне кажется, она, как и миссис Сноу, теряется, не знает, как реагировать, когда сталкивается с бескорыстной помощью.

– Как ты создавала Пол-

Повод порадоваться есть всегдаВ этом уверена исполнительница главной роли нашумевшего спектакля «Поллианна»

лианну, как работала над 
ролью?– Роль строили очень бы-стро. Книгу Элинор Портер я прочитала на одном ды-хании. Поллианна для меня стала открытием,  подобных характеров я не встречала раньше. Смотрела фильмы и спектакли других театров. А 

главное – мне очень помог-ли руководитель театраль-ной  студии Ирина Ивановна Симанова и режиссёр спек-такля Людмила Степановна Матис. Один из самых глав-ных советов однажды дал Вя-чеслав Анатольевич Солови-ченко (мистер Пендлтон). Он сказал, что никогда не нужно 

что-то играть, изображать – на сцене нужно жить. Поэто-му на сцене живёт  Поллиан-на. В другом времени, в дру-гой стране. Она изменяется от спектакля к спектаклю, что-то в ней добавляется, от чего-то она отказывается. Этот процесс, наверное, не может наскучить. А Кристи-

на в спектакле тоже присут-ствует, но где-то далеко, как сторонний наблюдатель, ко-торый внесёт потом нужные изменения. 
–  Как ты оказалась в те-

атре?– Мама раньше занималась в театральной студии и всегда мечтала от-дать меня туда. Как-то случайно наткнулась на объявление о набо-ре детей в театраль-ную студию. Я тог-да училась в первом классе. Думали, это не-надолго, а я втянулась, пошли роли, нередко – главные. Страха сце-ны особо не было ни-когда: нас  всегда учи-ли, что у сцены есть четвёртая стена, за которой никого нет, а на сцене мы создаём жизнь… Спустя время поняла – буду посту-пать в театральный. Пока в другой профес-сии  себя не вижу.
– Чтобы ты пожелала 

тем, кто не знаком с «Пол-
лианной»?– Радоваться. Повод для этого есть всегда. 

Алексей СЛАВИН
Легендарный хоккей-
ный вратарь Владис-
лав Третьяк,  трёхкрат-
ный олимпийский чем-
пион и десятикратный 
чемпион мира, остал-
ся в центре внимания и 
после завершения ка-
рьеры. Ныне он – пре-
зидент Федерации хок-
кея России, первый за-
меститель Председате-
ля комитета Государ-
ственной Думы РФ по 
физической культуре, 
спорту и делам молодё-
жи, член фракции «Еди-
ная Россия». 
Во время своего недав-
него визита в Екатерин-
бург Третьяк любезно 
согласился ответить на 
несколько вопросов.

–Владислав Алексан-
дрович, развитию массово-
го спорта сейчас уделяется 
большое внимание. Что, на 
ваш взгляд, ещё можно сде-
лать, чтобы привлечь лю-
дей к спорту, к здоровому 
образу жизни?–Личный пример здесь подают президент страны и председатель правитель-ства, которые сами актив-но занимаются спортом. Хо-чу обратите ваше внимание на такие цифры. Если в 2000 году на развитие спорта из бюджета страны выделял-ся один миллиард рублей, то сейчас – 42 миллиарда! Как говорится, почувствуйте раз-ницу. И всё-таки количество людей, регулярно занимаю-щихся спортом, у нас суще-ственно отстаёт от наиболее развитых стран Запада. Нуж-но говорить не только о со-знании, потребности людей, но и о предоставлении им со-

«Один и сорок два – почувствуйте разницу!»Бюджетные вложения в развитие спорта существенно выросли

Философия мизантропа Пендлтона или философия радости Поллианны? Фото Алексея ФАДЕЕВА

ответствующих условий для занятий. Существовавшие ранее проблемы только усу-губились в 90-е годы, когда многие стадионы преврати-ли в барахолки. Сейчас при-нята Федеральная целевая программа «Развитие физи-ческой культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», ситуация меняется. Возрождены «Зо-лотая шайба» и «Кожаный мяч», проводятся Спартаки-ады учащихся России. Стро-ятся новые сооружения, но я хотел бы обратить внимание на эффективность использо-вания уже имеющихся – пре-жде всего, школьных спорт-залов. Они ведь есть даже в таких районах, где другая спортивная инфраструкту-ра отсутствует. Важно, что-бы их двери были открыты с утра до вечера, именно там дети начинают приобщаться к спорту.  
–Ближайшая зимняя 

Олимпиада пройдёт в Рос-

сии. Вносит ли это обстоя-
тельство какую-то специ-
фику в подготовку канди-
датов в сборную?–Конечно. Начну с того, что в Ванкувере мы высту-пили неудачно, подобное не должно повториться, тем бо-лее – в родных стенах. Обра-тили внимание на комплекс-ный подход к решению про-блем – это и подбор тренер-ских кадров, и подготов-ка кандидатов в команду, и строительство спортсоору-жений. Последний нюанс за-частую недооценивался, но, судите сами, можно ли ждать успехов от, например, прыгу-нов с трамплина, если в стра-не нет ни одного современ-ного трамплина? Похожие проблемы существовали в санном спорте, не так давно даже чемпионат России по скоростному бегу на коньках проводился в Берлине из-за отсутствия у нас в стра-не подходящих катков. Сей-час, слава Богу, они постро-

ены. Улучшается материаль-ное обеспечение, кандидаты в олимпийскую сборную по-лучат ежемесячные стипен-дии в размере от 45 000 до 140 000 рублей. Постараемся в полной мере использовать, как бы сказали спортсмены-игровики, преимущество своего поля, тренируясь на трассах, где в дальнейшем будут проходить соревнова-ния. В том же горнолыжном спорте важно изучить каж-дый клочок земли.
–Вопрос к вам, как пре-

зиденту Федерации хоккея 
России. Какие проблемы в 
этом виде спорта представ-
ляются вам наиболее акту-
альными?    –Нужна Федеральная программа развития этого вида спорта, такая, как су-ществует в футболе. Имен-но она во многом обеспечит комплексный подход в реше-нии проблем, о чём мы толь-ко что говорили. Если быть более конкретным, то оста-новлюсь на двух моментах. Основа основ – это катки. В Канаде их более трёх тысяч, у нас – более трёхсот. У нас меньше катков, чем, напри-мер, в Швеции. Радует, что в последние годы строитель-ство их в России ведётся зна-чительно более интенсивно, чем в прежние годы, в лиде-рах здесь Москва и Москов-ская область, Татарстан, от-ставание сокращается, но успокаиваться рано. Второй – это подготовка тренерских кадров. В значительной ме-ре утрачены традиции за-мечательной советской тре-нерской школы. Чехи, фин-ны, учившиеся в своё время у нас, работают теперь в рос-сийских командах. 

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

Одно золото  и три бронзы
САМБО. Одну золотую и три бронзо-
вые медали завоевали свердловча-
не на завершившихся в Праге  моло-
дёжном и юношеском первенствах 
Европы.Тагильчанка Алия Кульмаметова (кате-гория до 60 кг) в финале состязаний юнио-рок взяла верх над Оксаной Головей из Бе-лоруссии и стала для Свердловской обла-сти второй в истории обладательницей зо-лота после екатеринбурженки Марины Ба-луевой, добившейся победы на первенстве Европы-2009.  Её одноклубница Анастасия Новожи-лова (до 44 кг) вместе с представителем Верхней Пышмы Данилом Пономаренко (до 57 кг) удостоились бронзовых наград молодёжного первенства. Ещё одну «брон-зу» завоевал в юношеском турнире воспи-танник асбестовской школы самбо Маго-мед Абдулаев (до 60 кг).Командам подложили свинью
ФУТБОЛ. «Факел» (Воронеж) – 
«Урал» (Свердловская область) – 0:0.

«Факел»: Кликин, Михалёв, Ибраги-мов, Зиновьев, Гаврилов, Рустан (Гераси-менко, 46), Бураков, Клопков, Акопян (Его-ров, 66), Аброскин (Логуа, 46), Козлов (Ян-каускас, 73).
«Урал»: Кот, Новиков, Ойеволе, Тума-сян, Данцев, Бочков, Дмитриев, Ставпец, Шатов (Заболотный, 69), Сафрониди, Си-кимич (Чухлей, 78). Матч в Воронеже собрал рекордную для «Урала» в нынешнем сезоне аудито-рию – 15300 зрителей. Однако на тяжё-лом весеннем поле соперникам не уда-лось показать зрелищного футбола. По-жалуй, лишь один момент можно отне-сти к разряду голевых. Во втором тайме после розыгрыша углового Тумасян на-нёс удар головой, вратарь хозяев Кликин отразил мяч, а подоспевший на добива-ние  Ойеволе пробил выше ворот. Отме-тим дебют в «Урале» 30-летнего голкипе-ра Кота.
Дмитрий Огай, главный тренер «Ура-

ла»:–Качество поля не позволило обе-им командам показать комбинационный футбол, поэтому игра сводилась к про-стым действиям: длинные передачи и борьба. Наверно, исход такого матча мог решить какой-то стандарт, но этого не произошло.Дома мы проиграли «Жемчужине-Сочи», уступили в прошлом туре «Хим-кам», поэтому в психологическом плане ничья в Воронеже стала для нас положи-тельным результатом.
Константин Сарсания, главный тре-

нер «Факела»:–Я приехал в Воронеж в августе про-шлого года и помню, какое было хорошее поле. И когда здесь играла сборная – тоже никаких претензий не было. А сейчас нам такую свинью подложили здесь… Честно говоря, если бы я знал, что нас здесь ждёт такое поле – я бы не согласился с «Шин-ником» меняться очередностью и играть здесь в первом круге.После четырёх туров лидируют «Ала-ния» и «Мордовия», набравшие по 10 оч-ков. На один балл меньше в активе «Хи-мок» и «Жемчужины-Сочи». «Урал» с че-тырьмя очками входит в группу команд, занимающих места с тринадцатого по шестнадцатое. Два ближайших матча наша команда проведёт в Екатеринбурге: 25-го – с «Бал-тикой», 28-го –  с «Торпедо». 
Алексей СЛАВИНВпереди – игры на вылет

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) – «Динамо-
Янтарь» (Калининград) – 3:0 (25:21, 
25:14, 25:17).В стартовой шестёрке «Уралочки» на площадку вышла Марина Бабешина (Ше-шенина). Впрочем, когда 2:0 превратились в 2:5, главный тренер свердловчанок Нико-лай Карполь отправил связующую в запас. Вновь на площадке Марина появилась в концовке первого сета и внесла свой вклад в победу уралочек. Вторая и третья партии прошли с большим перевесом хозяек.Самыми результативными в составе нашей команды стали Оксана Ковальчук, набравшая 14 очков, а также  Марина Ма-рюхнич и Страшимира Филиппова – по 12.Положение команд после первого эта-па: «Динамо» (Кз) – 58 очков, «Динамо» (М) – 57, «Динамо» (Кр) – 51, «Заречье-Одинцово» – 44, «Уралочка-НТМК» – 42, «Омичка» – 37, «Самородок» – 27, «Протон» – 23, «Факел» – по 23, «Автодор-Метар» – 18, «Динамо-Янтарь» – 9, «Ленинградка» – 7. В четвертьфинале «Уралочка» в се-рии до двух побед сыграет с «Заречьем-Одинцово». 19 апреля команды встретят-ся в Подмосковье, 22-го – в Екатеринбур-ге, а третий матч, в случае необходимости, пройдёт на площадке «Заречья».Другие пары составили «Динамо» (Кз) – «Протон» «Динамо» (М) – «Самородок»,  «Динамо» (Кр) – «Омичка».  

Алексей КОЗЛОВ

Кристина Капусти-
на. Фото Алексея 
ФАДЕЕВА


