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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ», 
в Екатеринбурге прош-
ли показательные вы-
ступления сборной Рос-
сии по синхронному 
плаванию. Несмотря на 
обилие в этой коман-
де более титулованных 
спортсменок, наиболь-
шее внимание и зрите-
лей, и прессы было при-
ковано к нашей земляч-
ке Анжелике ТимАНи-
НОй.

–Анжелика, для вас при-
езд сборной России в Екате-
ринбург ещё и возможность 
побывать дома. –Последний раз я была в Екатеринбурге пять месяцев назад. Очень рада, что поя-вилась возможность увидеть семью и друзей. Здорово, что вся команда во главе с Татья-ной Николаевной сюда прие-хали. 

–Есть любимые места в 
городе?–У меня в детстве был 

один маршрут: дом – шко-ла – бассейн, поэтому наибо-лее памятные места связаны с этим маршрутом (смеётся). Но я очень люблю свой город.
–Почему из всех видов 

спорта вы выбрали именно 
синхронное плавание?–Когда мне было пять лет, родители меня спроси-ли: «Хочешь танцевать на воде?». Я согласилась, про-шла отбор, со временем мне это нравилось всё больше и больше. Тренировалась как раз в «Калининце», так что это мой родной бассейн. Седьмой год тренируюсь в Москве, третий год вхожу в сборную России.–Когда Анжелика перееха-ла в Москву, у неё много бы-ло недоработок, – добавля-

ет главный тренер сборной России Татьяна Покровская. – Но чем она сразу привлекала внимание, так это трудолюби-ем. Даже порой зашкаливает. Приходится её даже останав-ливать.
–В дуэте или соло вы-

ступать не собираетесь?–Сейчас все силы броше-ны, конечно, на группу. Мне нравится это. Но у меня ещё много соревнований впереди, нужно расти, развиваться – потому что пока выступление в дуэтах и соло для меня недо-сягаемая высота. Нужно ещё очень много поработать, что-бы выйти на такой уровень.
–Как относитесь к тому, 

что мужчины стали зани-
маться синхронным плава-
нием.

–А почему нет? Суще-ствует же балет мужской и женский. Но опять-таки, ба-лет – это искусство, там нет элемента соревновательно-сти. Мы же занимаемся про-фессиональным спортом. Если есть такие мужчины, как американец Билл Мэй, у которого действительно все данные намного лучше, чем у некоторых девочек уров-ня национальной сборной, пусть занимаются. Только я против того, чтобы они со-ревновались с девушками. 
–Анжелика, вы уже мно-

го добились в спорте. Есть 
большая цель, к которой вы 
стремитесь?–Как у каждого спортсме-на – Олимпийские игры. Мы все к ней идём на протяжении многих лет. Я считаю, что ва-жен каждый, даже самый ма-ленький шаг. И каждые сорев-нования ведут к большой по-беде. Стараюсь всякий раз вы-кладываться по полной. Если всё сложится удачно – сбудет-ся и главная мечта.

анжелика тиманина. Родилась 26 апреля 1989 года в Сверд-
ловске. Заслуженный мастер спорта. Синхронным плаванием 
начала заниматься в  екатеринбургской СДЮШОР № 19. Сейчас 
тренируется в московской СДЮШОР «Труд». Двухкратная чем-
пионка мира и Европы.

Ирина ВОЛЬХИНА
Российский телеэфир 
всё чаще становится 
стартовой площадкой 
для уральских звёздо-
чек. А для россиян, бла-
годаря масштабному 
телепоиску талантов, 
слова «Екатеринбург», 
«Волчанск», «Первоу-
ральск»... постепенно 
превращаются из «ди-
ковинных географиче-
ских названий» в узна-
ваемые точки на карте, 
где живут начинающие 
кумиры.

По-эркиновски...Это уже термин. Бытую-щий, говорят, на популярной музыкальной телепередаче-конкурсе «Фактор А», где к победе уверенными шага-ми идёт шестнадцатилет-ний екатеринбуржец Эркин Холматов. Расшифровывает-ся термин – в хорошем смыс-ле неформатный, професси-ональный и очень интелли-гентный. Об этом говорят и председатель жюри Алла Пу-гачёва, и наставница кон-курсанта Лолита Милявская. «Удивительно, что в шестнад-

цать лет у мальчика есть и такт, и талант. Я от него в шо-ке», – призналась как-то Ло-лита Марковна.Выступать на большой сце-не – давняя мечта Эркина. Тем более, что различные Гран-при областного и местного значе-ния к шестнадцати годам ока-зались завоёванными. Что и не-удивительно: запел Эркин в че-тыре года да так, что педагоги-музыканты только руками раз-вели. Правда, в музыкальной школе Эркин начинал зани-маться по классу скрипки. Од-нако спустя непродолжитель-ное время мальчишка скрипку отставил с категоричным: «Ма-ма, я хочу петь!». С тех пор – поёт. Знакомые говорят – живёт, дышит  сце-ной, музыкой, песней. Очень любит джаз и импровизацию. В чём теперь убеждаются его поклонники по всей стране (в интерактивном голосова-нии Эркин – один из самых рейтинговых конкурсантов). Кстати, ради «Фактора А» Эр-кин отказался от участия в юр-мальской «Новой волне», куда уже получил приглашение. На днях – финал. Эркин к нему го-товится, с головой уйдя в  ра-боту. Его мама, Анна Влади-мировна, – поддерживая в Мо-

скве сына. Уральский десант из друзей и близких – собира-ясь на запись решающей пере-дачи. А мы – держим кулачки!
«Венера» 
волчанскаяГруппу «Венера», мель-кнувшую недавно в эфире музыкального шоу «Фабри-ка звёзд. Возвращение», сто-личные журналисты назва-ли «секретным оружием». На-

прасно. Секретов нет: на се-вере Урала, в родном Волчан-ске, сёстры Елизавета и Тама-ра Новых музыкой занимают-ся с младых ногтей. Песни девчонки сочиня-ли с детства, благо родители-музыканты всегда поддержи-вали и помогали. Школьница-ми в 2000-м создали девичью рок-группу «Нет», покорив-шую сначала родной Волчанск, чуть позже – Серов и Красно-турьинск. Играли хард-рок, гранж, джаз-рок... Взяв разбег, через несколько лет девуш-ки стали лауреатами фестива-ля «Урал-Рок» (справедливо-сти ради, надо сказать, что эту вершину они одолели не с пер-вого раза). В 2008-м новая цель – уча-стие в масштабном музыкаль-ном проекте «Пять звёзд» в Москве. На нём начинающие артисты могли заявить о се-бе и, если повезёт, получить «путёвку» в большой мир рос-сийской эстрады. Повезло. За-няли второе место. Но кроме этого Лизу и Тамару (в Москве девчонки уже назывались группа «Две Новых») на кон-курсе «присмотрел» один из ведущих продюсеров страны Игорь Матвиенко, с которым уральские певицы работают 

по сей день. Работают актив-но: родители видели дочерей в последний раз прошлым ле-том. Ездили к ним сами. Совсем недавно «Две но-вых» преобразились в «Вене-ру». Новый сценический об-лик подсказал Матвиенко. «Мы прилетели с планеты Ве-нера с особой межгалактиче-ской музыкальной миссией», – загадочно улыбаются де-вушки перед тем как вместе с группой «Фабрика» – основ-ным участником состязания – подняться на сцену в полу-финале «Фабрики звёзд. Воз-вращение». Пока «вместе с основным участником». А мы – ждём новых достижений. 
Хозяин – Баринов... Хозяин настроения, ат-мосферы, температуры абсо-лютно в любом зрительном зале. Восемнадцатилетний Ан-дрей Баринов из Первоураль-ска – пародист, «открытый» для широкой публики совсем недавно. В прошлом году Ан-дрей стал победителем меж-дународного фестиваля «Боль-шая разница» в Одессе.Удивительной способно-стью перевоплощаться из Пу-гачёвой в Моисеева, из Баско-

ва в Варум, из Преснякова в Вайкуле... он покорил судей. Гран-при обернулся не только лауреатством и всенародным признанием, но и контрактом на сотрудничество с телепе-редачей «Большая разница».  А мы – рады встрече в теле- эфире.

Алло, мы нашли таланты !Молодые уральцы штурмуют большие сцены

Танцы на водеАнжелика Тиманина – наш человек в сильнейшей сборной мира

8Стр. 1 
Ничуть не умаляя объективно-

сти жюри, но принимая во внимание 
все неровности фестивальных пока-
зов, мы провели блиц-опрос. Задава-
ли три вопроса: 1.Ощущение сезона. 
2. Спектакль, на который надо обяза-
тельно идти. 3. Творческая неудача.

елена ильина, зав.литератур-
ной частью екатеринбургского те-
атра кукол:

1.Не могу сказать, что сезон 
лучше или хуже – достаточно спо-
койный. 

2. Обязательно смотреть «Вдо-
вий пароход» и «Фронтовичку».

3.Наверное нет спектаклей, на 
которые не стоит тратить время: я 
так люблю театр, что  в любом спек-
такле  что-то нахожу. Надо просто 
идти и смотреть. 

лев ЗаКс, ректор гуманитарно-
го университета:

1. Сезон очень правдивый, раз-
нородный. Правдивость в том, что 
театр не может работать на од-
них шедеврах или состоять только 
из провалов. Есть неоправдавшие-
ся ожидания и неожиданные сюр-
призы. Возможный напор коммер-
ческих соображений в наших теа-
трах не так силён. За них никогда не 
стыдно. Все неудачи – творческие, а 
не результат продажности.

2.Смотреть нужно «Фронто-
вичку», «Казус Послера» – людям, 
думающим о современной культу-
ре, искусстве, рынке. И начинайте 
смотреть «Без вины виноватые» в 
ТЮЗе.

3. «Иван Грозный» – спектакль 

с малым содержательным потен-
циалом, хотя и несёт много акту-
ального. Я думаю, это неудача по-
становщика.

евгений иванов, арт-критик:
1.Ситуацию минувшего сезона 

как нельзя лучше описывает при-
баутка, что температура в среднем 
по больнице нормальная. Недавняя 
аутсайдеры выровнялись, бойкие 
лидеры (ТЮЗ, «Волхонка») сбави-
ли обороты, а все вместе на фини-
ше достигли общего среднего уров-
ня. 

2.Ярких звезд не взошло. Поэ-
тому всех отошлю в стабильно хо-
роший «Коляда-театр»: очень зри-
тельский и недооцененный спек-
такль «Всеобъемлюще» и «Вол-
шебный фонарь» в жанре театра 
теней.

3. Незаметно покажем пальцем 
в сторону Камерного театра, да и тя-
желовесную «Обыкновенную исто-
рию» в драмтеатре можно легко 
пропустить, если вы только не лю-
битель соревнований по прыжкам 
на батуте.

Марина роМанова, театраль-
ный журналист:

1.Большая часть спектаклей 
сезона не вызвала особых ощуще-
ний, хотя некоторые всё же били по 
нервам. Много того, что, не посмо-
трев, ничего не потеряешь. Но были 
и такие, которые нельзя пропустить, 
на которые надо звать  друзей и ве-
сти детей.

2. «Вдовий пароход».
3. «Синяя борода».

Высокая планка
счёт в бронзовой серии 
сравнялся
во втором матче серии плей-офф за третье ме-
сто в чемпионате мужской баскетбольной супер-
лиги екатеринбургский уступил в гостях саран-
ской «рускон-Мордовии» в овертайме – 91:99. 

«Урал» большую часть матча лидировал, но 
концовка осталась за хозяевами. За 40 секунд до 
сирены они выигрывали – 79:76, и в роли спаси-
теля «Урала» выступил Шашков. Очко Семёна со 
штрафного и два очка, забитые за 0,04 до конца 
четверти, перевели матч в овертайм – 79:79. 

Дополнительную пятиминутку «Урал» вы-
нужден был играть без двух своих самых резуль-
тативных игроков Перри (24 очка и 5 подборов) 
и Андреева (21 очко и 6 подборов), исчерпавших 
в конце четвёртого периода лимит фолов. Бла-
годаря слэм-данку Хамитова наша команда в на-
чале овертайма ещё раз вышла в лидеры (81:80), 
но в дальнейшем удачливее в атаке сыграли хо-
зяева. Мог вернуть интригу матчу Глазунов, но 
его дальний бросок за 1,07 до конца дополни-
тельного тайма при счёте 88:84 в пользу «Рускон-
Мордовии» оказался неточным. 

Вчера вечером состоялся третий решающий 
матч. А чемпион суперлиги уже известен – вла-
дивостокский «Спартак-Приморье» дважды вы-
играл у «Университета-Югры» из Сургута (86:67 
дома и 82:67 в гостях) и досрочно завоевал пер-
вое место, а с ним и путёвку в европейский Кубок 
вызова в сезоне 2011/2012.

евгений ЯЧМенЁв 

в «урале» полностью 
сменился тренерский 
штаб
ФК «урал» официально объявил об отставке 
главного тренера дмитрия огая. вместе с огаем 
клуб покинул его ассистент сергей Кулинич.

Исполняющим обязанности главного тренера 
назначен Юрий Матвеев. Ему будет помогать экс-
наставник «Урала-Д» Евгений Аверьянов. Олег 
Пичугин стал главным тренером дублирующе-
го состава, а его помощником станет также экс-
игрок «Уралмаша» и «Урала» Михаил Галимов.

Дмитрий Огай руководил командой в 11 мат-
чах (4 победы, 2 ничьих, 5 поражений). Кратко-
срочность его пребывания на этом посту является 
«почти рекордной». Столько же времени в 1997 
году в качестве главного тренера находился Юрий 
Смольянинов, ставший им после 21-го тура чем-
пионата и уволенный после 32-го. «Абсолютный 
минимум» – как ни удивительно, у одного из луч-
ших свердловских футболистов Валерия Войтен-
ко. В сезоне-1996 он руководил командой всего в 
девяти первых матчах.

Случались в Екатеринбурге и ещё более ран-
ние тренерские отставки по ходу сезона: Олега 
Кокарева в 2003-м – после шести матчей, Генна-
дия Санникова в 1983-м – после двух (!). Но эти 
специалисты работали с командой на протяжении 
предыдущих сезонов. 

Что касается Огая, то можно ещё добавить, 
что это был первый опыт привлечения к руковод-
ству «Уралом» иностранного специалиста (у Дми-
трия Анатольевича – гражданство Казахстана).

–Дмитрий Алексеевич – хороший человек, хо-
роший специалист, но, видимо, в столь жёстких 
реалиях первого дивизиона он растерялся и по-
терял контакт с командой, – подвёл итог рабо-
ты Огая в «Урале» президент клуба Григорий Ива-
нов. –Расстались по-хорошему. Все прекрасно по-
нимают, что тренер зависит от результата. Был бы 
результат, и человек бы работал. Сейчас обязан-
ности главного тренера выполняет наш специа-
лист – Юрий Матвеев. Он сам играл, был лучшим 
бомбардиром чемпионата, футболистом с боль-
шой буквы. Желаю ему удачи! 

  алексей КуроШ

связующая «уралочки» 
перешла в казанское 
«динамо»
Марина Бабешина (Шешенина) – единственная 
волейболистка «уралочки», регулярно игравшая 
в последние годы в сборной страны, – подписала 
контракт с чемпионом россии – казанским «дина-
мо». соглашение рассчитано на один год.

25-летняя Шешенина почти всю свою преды-
дущую карьеру провела в екатеринбургском клу-
бе (только в сезоне 2003-2004 она играла за под-
московное «Динамо»). В прошлом году спорт-
сменка вышла замуж за тогдашнего связующе-
го «Локомотива-Изумруда» Алексея Бабешина, 
ушла в декретный отпуск и родила дочь Анаста-
сию. Большую часть прошедшего сезона Марина 
восстанавливалась и вернулась на площадку лишь 
к плей-офф. Её муж сейчас играет за казанский 
«Зенит». Этим обстоятельством и вызван переход 
коренной екатеринбурженки в татарский клуб.

владимир васильев

В кукольном жанре глав-ные номинации напомнили «Золотую Маску»: лучшая ра-бота постановщика – Эмили Ва-лантен («Грибуль-Простофиля и Господин Шмель», екатерин-бургский театр), лучшая роль –  Герман Варфоломеев - Госпо-дин Шмель. Специальный ди-плом  «Режиссёрский дебют» получила Наталья Хахалки-на за спектакль «Зоки и Бада» Нижнетагильского театра ку-кол.Чаще всех на оперную сце-ну  поднимался Николай Ко-ляда. Его объявили лучшим постановщиком в драматиче-ском театре (спектакли «Два плюс два» и «Фронтовичка»), он получил статуэтки «Браво!» за Сергея Колесова  («Лучшая роль...» и за Сергея Фёдорова («Лучшая мужская роль второ-го плана»). Лучший дуэт в дра-матическом жанре тоже из «ко-лядовских» –  Ирина Ермоло-ва и Вера Цвиткис в спектакле «Два плюс два». Особая радость за действительно очень хоро-ший спектакль  «Вдовий паро-ход»:  «Лучшая женская роль второго плана» – Татьяна Голу-бева.Во  «взрослом» фестива-ле участвуют начинающие профессионалы, для которых учреждена номинация «Надеж-да «Браво!». Нынче ею стали студентка IV курса ЕГТИ Екате-рина Соколова и пятикурсница консерватории Ольга Пешкова. Специальный диплом  «Руки 

мастера» получил IV курс теа-трального института, специа-лизация «Актёр театра кукол», мастерская Сергея Жукова за спектакль «Берём разбег».Чтобы случился театр, надо в общем-то немного: хорошая пьеса, отличный актёр и пони-мающий режиссёр. Всё это со-шлось в «Казусе Послера: лек-

ция о современном искусстве» – блистательной, остроумной, интеллектуальной, где соли-рует от начала до конца Алек-сандр Фукалов. Он и  полу-чил спецприз «За эффект теа-трального парадокса». На нём же остановился и совокупный зрительский выбор –  «Роза ве-тров».

Все лауреаты получили бронзовую статуэтку «Браво!», где переплелись две маски — комедии и трагедии. Кому-то  удача улыбнулась, кого-то об-манула. Но «Браво!» – не точка, это всего лишь восклицатель-ный знак.
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перевоплотиться?

внимание тренера сборной анжелика привлекла 
зашкаливающей работоспособностью

очки эркину «придумали» 
стилисты

татьяна Мокроусова – Кошка, которой крикнули «Браво!»
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