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Ирина КЛЕПИКОВА
Судьба щедрою рукой 
даровала ей событий на 
этот июньский день. Вы-
пускница Московской 
консерватории Светлана 
Касьян, действительно, 
в те часы, когда пела на 
Урале, должна была по-
лучать красный диплом 
из рук своего педагога – 
знаменитой певицы Га-
лины Писаренко. («Ни-
чего! Получу потом, от-
дельно»). Могла петь в 
этот вечер в Венгерской 
опере, куда была при-
глашена. Или – у велико-
го Пласидо Доминго, ко-
торый предложил ей со-
лировать в Вашингтон-
ской национальной опе-
ре, едва услышал на ста-
жировке. Но С.Касьян 
выбрала – Урал, «То-
ску», дебют, на который 
в этом возрасте мало кто 
отваживается.Пуччиниевская Флория Тоска – партия для опытных певиц. Её поют обычно по-сле 35-ти. В «20 с хвостиком» это ещё непосильно ни по во-кальному мастерству, ни по актёрской готовности к слож-нейшей драматической пар-тии. Тем удивительнее дебют Светланы. Он – событие в её собственной судьбе, в исто-рии Московской консервато-рии. Не исключено – в отече-ственной вокальной школе. А ещё – это событие в истории взаимоотношений двух про-славленных театров: Большо-го и Екатеринбургского опер-ного, ведь участница Моло-дёжной программы Большо-го театра России С.Касьян де-бютировала на Урале в рам-ках Соглашения о сотрудни-честве двух театров.Соглашение, обязатель-ства сторон по его выполне-нию – дело театральных ад-министраций: заключив до-говор, они лишь предостав-ляют творцам дополнитель-ный шанс. Светлана Касьян использовала его по макси-муму. Она спела так, что Мак-вала Касрашвили, примадон-на и руководитель оперной труппы Большого, могла гор-диться своей протеже, ведь партию Тоски, одну из слож-нейших в мировом оперном репертуаре, С.Касьян готови-ла под её руководством.–Маквала Касрашвили и 

Надежда Большого дебютировала... на УралеА в Москве в этот день Светлане Касьян  должны были вручать диплом.  Красный!

  ...другая стра-
на, другая культу-
ра и, как ни крути, 
– драма, выпав-
шая на долю ре-
бёнка. такое ред-
ко проходит бес-
следно. но, быть 
может, светлане 
Касьян именно та-
лант не дал над-
ломиться. Голос!

Надежда МИЗИНА
Выставка-концерт… 
На первый взгляд,  не-
сколько странное соче-
тание, но вылилось оно 
в большой гала-концерт 
учащихся и выпускни-
ков детской школы ис-
кусств  Ивделя, посвя-
щённый её 40-летию. Началось всё с выстав-ки работ воспитанников ху-дожественного отделения. В них – красота родного края, космические фантазии, деко-ративные мотивы. Юные ху-дожники под руководством  педагогов уже не только ма-стерски владеют акварелью и гуашью, но и прекрасно ле-пят.В концерте участвовал весь коллектив школы: от ма-лышей, только-только всту-пающих на творческую вол-ну искусства,  до солидных выпускников. Было много пе-сен, танцев, звучали  пьесы для фортепиано, лились зву-ки скрипки, переливались  испанскими и аргентински-ми аккордами гитары. Соло и ансамбли, вокальные и хо-реографические группы – всё празднично и очень красиво! Умело вплетено было в кон-церт и народное творчество. Ансамбль смешливых девчо-нок «Звонкие ложки» с озор-ной хореографической под-держкой (преподаватели Ма-рина Клюшева и Татьяна Гу-щина) окончательно завла-дели зрителями. Не уступила им и вокальная группа «Со-звучие» с любимой народом песней  «В горнице». 

Танцы народов мира сме-нялись инструментальны-ми пьесами, песня – ураль-ской пляской. А какой сюр-приз подготовили зрителям выпускницы  художествен-ного отделения, устроившие потрясающее весеннее де-филе «Преображение приро-ды»! В окружении Солнца и Радуги по сцене  дефилирова-ли  бабочки, павлин, стреко-за и первые весенние цветы. Какие костюмы, сколько вы-думки!Много было на праздни-ке гостей, дальних и близких. Поздравить с 40-летием при-ехали Лариса Вершинина, ди-ректор ДШИ в 70-80-е годы, Вера Лазаренко – сейчас   ди-ректор художественной шко-лы в Новоуральске, а в 90-е  она, преподаватель  Ивдель-ской  ДШИ, первая осмели-лась знакомить детей  с пра-вославной культурой.В последнее время в шко-ле искусств очевиден творче-ский подъём благодаря моло-дому директору Елене Утар-баевой. Это она вместе со сво-им дружным коллективом до мелочей продумала ход и со-держание концерта. Восхищаясь  нынешни-ми воспитанниками ДШИ и их преподавателями, уже не сомневаешься, что и спу-стя много лет, уже на другом юбилее, всё также будет мно-го талантливых ребят, много творческих находок, ведь са-мой северной школе искусств всего-то  40 лет! По сравне-нию с возрастом города (ему скоро – 180!), она в Ивделе – весёлое шумное дитя!

сама потрясающая Тоска, – рассказывала для «ОГ» Свет-лана Касьян. – Какие-то ню-ансы я впитывала из её ис-полнения, ведь она продол-жает петь Тоску на сцене Большого. Но многое рожда-лось и из общения: из воспо-минаний Маквалы Филимо-новны, как она сама готови-ла эту партию с гениальным оперным режиссёром По-кровским, из разговоров о му-зыке Пуччини, образе Тоски. Полгода я погружалась толь-ко в текст – либретто и текст литературного первоисточ-ника оперы – пьесы «Сире-невое пламя» французского драматурга Викторьена Сар-ду. История редчайшая по на-калу страстей, а при этом ме-ня не оставляла мысль – ведь она случилась на самом де-ле!..Девочка-сирота, воспиты-вавшаяся в монастыре... Жен-щина, оказавшаяся способ-ной убить, защищая собствен-ную честь и жизнь любимо-го... Судьба реальной Флории Тоски. Абрис судьбы опер-ной героини. Всё это надо бы-ло постичь или, как сказа-ла С.Касьян, «собрать по ча-стям образ». При этом спеть-сыграть судьбу не только жен-щины, но и талантливой лич-ности. По преданию (и по ли-бретто) Флория Тоска наделе-на удивительной красоты во-кальным голосом...

Драматизма хвата-ло и в судьбе самой Свет-ланы Касьян. Уроженка Ба-туми, в 1993-м, когда из-за социально-политических ка-таклизмов в Грузии и в са-мом Батуми было введено во-енное положение, она – вме-сте с семьёй – была вынуж-дена покинуть родину, пере-ехать к родственникам мате-ри в Казахстан. Другая стра-на, другая культура и, как ни крути, – драма, выпавшая на долю ребёнка. Такое редко проходит бесследно. Но, быть может, именно талант не дал надломиться. Голос! Выпуск-ница музыкального коллед-жа, юная Светлана Касьян с первого раза поступает в Мо-сковскую консерваторию, в класс замечательной певи-цы Галины Писаренко. А уже на третьем курсе консерва-тории её отбирают в Моло-дёжную программу Большо-го театра России, цель кото-рой – пестование, подготовка к сцене наиболее одарённых молодых вокалистов Оте-чества.–Нас там всего 13 человек. Немного, зато мы – как одна семья, – рассказывала Светла-на. – Вечером, после спекта-кля, они мне все позвонили: «Как дебют? Как партия?..». Вообще, это была ночь теле-фонных звонков и перегово-ров. Сначала полчаса разгова-ривала с мамой. Потом позво-

нила педагог, Галина Алексе-евна. А дальше – звонили ре-бята. Честно говоря, в ночь после спектакля я не засну-ла ни на минуту. Не смогла. Слишком большое эмоцио-нальное потрясение...Мы разговаривали вече-ром следующего дня по-сле спектакля. За час до гала-концерта ведущих солистов Большого те-атра, в котором Светла-на тоже участвовала (на-ряду с М.Касрашвили, народными артиста-ми России О.Кулько и В.Редькиным). Да, се-годня С.Касьян – уже со-листка Большого. Ещё не получив диплом, она бы-ла принята в прослав-ленную труппу! Впереди – партии в «Пиковой да-ме», «Трубадуре»... Возмож-но, и – партнёрство на сцене с великим Пласидо Домин-го («Пока я не могла отве-тить согласием на его при-глашение, ведь у меня уже контракт с Большим теа-тром»). Редкой красоты и силы драматическое сопра-но С.Касьян обретает твор-ческое пространство, на-чинает полёт. Как говорит-ся, запомните имя! Сама же Светлана говорит: она ни-когда не забудет – её дебют состоялся на Урале.

Шумное дитя  сурового ИвделяСамая северная школа искусств области отметила юбилей
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Николай КУЛЕШОВ
Серебряного призёра 
Олимпийских игр 2004 го-
да в Афинах, неоднократ-
ного победителя и при-
зёра чемпионатов мира 
среди военнослужащих и 
чемпионатов Европы  под-
полковника Вооружённых 
Сил Сергея Полякова за-
стать в родном Екатерин-
бурге не очень просто. Со-
всем недавно он вернулся 
домой из длительной по-
ездки, последним пунктом 
которой стало подмосков-
ное стрельбище «Лисья 
нора», а уже через неделю 
отправляется... туда же, на 
следующие соревнования. 
Автору ОГ» удалось «отло-
вить» нашего знаменито-
го олимпийца и побеседо-
вать с ним – о прошлом, о 
дне сегодняшнем и о пла-
нах на будущее.

–Сергей, как оцените ва-
ши выступления после боль-
шого успеха в Афинах?–К сожалению, в Пекин-2008 я не попал, но период после Афин и до сегодняшнего дня не был бесцветным. Я становил-ся чемпионом Европы, призё-ром европейского первенства и этапа Кубка мира, выиграл золотую и бронзовую медали на IV Всемирных спортивных играх военных в индийском го-роде Хайдарабаде. Да, произо-шла осечка с Пекином, но спорт есть спорт. 

–Тем не менее, идею о воз-
вращении на олимпийское 
стрельбище вы не оставили?–В последнее время я дей-ствительно был не на виду. Всё дело в том, что в моём олим-пийском упражнении – скорост-ной стрельбе – изменились пра-вила. И не все ведущие стрел-ки мира безболезненно на них 

перешли. И я в том числе. Свое-образной проверкой их освое-ния стали прошлогодние меж-дународные соревнования «41 Гран-при освобождения» в чеш-ском Пльзене, где я занял пер-вые места в стрельбе из писто-лета сразу в трёх упражнениях – в так называемом упражне-нии «суматоха», когда все сто-

ят и стреляют одновременно (действующий рекорд Европы в нём, кстати, принадлежит мне), в олимпийском упражнении – скоростной стрельбе я не про-сто стал лучшим, а обошёл трёх-кратного олимпийского чем-пиона Ральфа Шумана, доказав всем, что есть ещё у меня по-рох в пороховницах, третьей по-бедой был успех в стрельбе из крупнокалиберного пистолета. 
–А нынешний ваш продол-

жительный отъезд из Екате-
ринбурга с чем был связан?–Началось всё с Краснода-ра, где проводился командный чемпионат России 2011 года, который ещё именуется Куб-ком страны. Я выиграл пер-вое место в стрельбе из круп-нокалиберного пистолета с хо-рошим результатом – 519 оч-ков, с ним можно выигрывать и чемпионат мира. В олимпий-ском виде – скоростной стрель-бе из спортивного пистолета – я выбил 581 очко. Стал тре-тьим, но попал в сборную Рос-сии, отправлявшуюся в Атланту (США) на Кубок мира, в котором  разыгрывались медали толь-ко в олимпийский видах. Снова, как и в Краснодаре, у меня ока-залось 581 очко в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. Двух оч-ков не хватило для попадания в финальную шестёрку. А в итоге я был  восьмым.

–Быть в десятке сильней-
ших в предолимпийском году 
– это неплохо.–Для кого-то – хорошо. Для 

Полякова без медали – плохо. Выходит, что экскурсией оберну-лась для меня поездка на амери-канский материк. Затем был Ку-бок России на призы президен-та Российского стрелкового сою-за на подмосковном стрельбище «Лисья нора». Удивительно, но факт – и там я показал третий ре-зультат с теми же  очками (581).
–Три этих старта не ухуд-

шили ваши позиции в россий-
ской стрелковой иерархии 
и шансы на поездку в Лон-
дон-2012?–И хоть впереди ещё чемпи-онат Европы в августе в Белгра-де, но в российском рейтинге по-сле поистине бронзового года я остаюсь третьим и сохраняю олимпийские шансы. Соревнова-ния этого года если не улучшили моего положения, то, главное, не ухудшили. А впереди ещё окон-чание сезона-2011 и полный цикл сезона-2012, включающий в себя четыре внутренних и че-тыре международных старта. На два места в нашем упражнении претендует семь стрелков, фаво-ритом, на мой взгляд, является москвич Алексей Климков.

–А каково нынче олим-
пийское сито на попадание в 
Лондон-2012?–Система отборов сейчас у нас новая, открывающая доро-гу на чемпионаты мира, Евро-пы и Олимпийские игры всем. И более прозрачная, чем пре-жде. Никаких заседаний тре-нерских советов, определяю-щих состав. Есть система бал-лов – нужно набирать их, вы-

ступая на соревнованиях. Я по-ка – третий. Значит, надо гото-виться, надо побеждать, чтобы угол падения в Пекине оказал-ся равен углу отражения в Лон-доне. Шансы есть, и за них побо-рюсь. Опыт есть, желание тоже, только бы здоровье позволило. 
–А ещё что нужно для 

успеха стрелку Сергею По-
лякову?–Отвечу так, как после Олимпиады-2004. На во-прос, не нужно ли мне что-нибудь, я тогда сказал в на-шей ШВСМ: «Орудие тру-да». Пистолет у меня в арен-де. Центральный спортив-ный клуб армии, который я представляю, выдал мне пистолет, с которым я вы-ступал. И в любой момент ЦСКА у меня может его изъ-ять. Как уже было. Позвонили мне из столицы и сказали: «Сер-гей, у нас – инвентаризация, пи-столет должен быть на складе». Уложив чемодан, я срочно от-правился в Москву «сдаваться в плен». В ШВСМ, кстати, когда узнали, сколько стоит моё «ору-дие труда», быстро тему замяли. Беспокоит, что сократи-лось число соревнований. На-ша российская армия – один из лидеров в военном деле, но её спортсмены в последнее время не выступают на Всемирных спортивных играх военнос-лужащих. Неразвитые и бед-ные африканские страны на них «прописаны», а у россиян – проблемы. 

От Афин до Лондона, из «норы» в «нору»Екатеринбуржец Сергей Поляков сохраняет шансы принять  участие в предстоящей летней Олипиаде  
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драма номер три  
обретёт своё здание
проектная мастерская по заказу руководства 
Каменск-уральского драматического театра раз-
работала эскизный проект специализированного 
здания театра, которое предполагается постро-
ить в ближайшее время в городе. 

По проекту театральный дом будет иметь два 
зала на 450 и 100 мест, парковку на 136 автомо-
билей. За театром, по бульвару, разобьют пло-
щадь детских аттракционов. В будущем это место 
превратится в пешеходную  зону.

За всё время существования (с 1943 года) 
профессиональная труппа не имела возможно-
сти пригласить зрителя в собственный дом, по-
грузить в настоящую театральную атмосферу. Те-
перь это стало реальным. 

Филармония 
возвращается в область
свердловская филармония по случаю собствен-
ного 75-летия «достала из архива» собственный 
проект: организовала серию концертов «дни фи-
лармонии в области»

Первыми слушателями праздничных концертов  
стали жители Белоярского района. Здесь, несмо-
тря на дождь и ветер, выступали  квартет «Феникс» 
и солисты лариса Сульдина, евгений Пирогов, Геор-
гий Титовский и Валерия Беляева. Они представили 
программу с колокольными перезвонами, русскими 
народными песнями и наигрышами, произведения-
ми Мусоргского, Хачатуряна, Бызова.

Следующие адреса концертов –  Красно-
уфимск, артёмовский, Камышлов, Каменск-
Уральский. Здесь возродится популярный неког-
да формат общения артистов со слушателями «В 
рабочий полдень», филармонические коллекти-
вы примут участие в праздновании дней городов 
и посёлков.

наталья подКорытова

«Бостон брюинз» выиграл  
Кубок стэнли
обладателем самого престижного клубного тро-
фея в мировом хоккее, Кубка стэнли, стал «Бо-
стон брюинз».

Финальная серия «Бостона» с «Ванкувер кэ-
накс» до четырёх побед продолжалась макси-
мально долго. После шести встреч счёт в серии 
был ничейным, причём соперники по три раза 
обыграли друг друга дома. «Кэнакс» всякий раз 
побеждал с минимальным перевесом (1:0, 3:2 – в 
овертайме, 1:0), «Брюинз» не оставлял от сопер-
ника камня на камне (8:1, 4:0, 5:2). Но это обстоя-
тельство вряд ли делало шансы «Бостона» пред-
почтительнее, поскольку решающий, седьмой 
матч проводился в Ванкувере.

Упорной борьбы в нём не получилось. Го-
сти выиграли – 4:0, причём все шайбы записало 
на свой счёт звено рекки – Бержерон – Маршан. 
два последних отметились дублями, но не в мень-
шей степени похвалы заслуживает и ветеран рек-
ки, которому в феврале исполнилось 43 (!) года. 
Вратарь «Бостона» Томас стал обладателем «Конн 
Смайт трофи», предназначенного для самого цен-
ного игрока плей-офф (к слову, он защищал воро-
та своей команды во всех 25 матчах Кубка Стэнли).

«Бостон» завоевал Кубок Стэнли в шестой 
раз за свою историю, прежде ему это удавалось 
сделать в 1929, 1939, 1941, 1970 и 1972 годах. От-
метим также, что канадские клубы не могут побе-
дить в финале уже 18 лет.

алексей славин

динамовцы 
екатеринбурга заняли 
в чемпионате россии 
по хоккею на траве 
последнее место
Заключительный тур соревнований, проводив-
шийся в Казани, уже не мог изменить турнирного 
положения наших земляков.

Однако повлиять на ход борьбы за медали 
екатеринбуржцы были способны, что они и сде-
лали. Во второй день общего сбора всех четырёх 
участников чемпионата уральцы лишили надежд 
на второе место московский клуб ШВСМ «Измай-
лово», победив его со счётом 6:3. 

Кроме того, екатеринбуржцы проиграли од-
ноклубникам из Казани – 4:6 и Электростали – 
4:5.

Итоговое положение команд после 27 матчей: 
«динамо» (К) – 53 очка, «динамо» (Э) – 50, ШВСМ 
«Измайлово» – 36, «динамо-Строитель» – 16.

Отметим, что последний раз на пьедестале 
почёта екатеринбуржцы находились три года на-
зад. Казанское «динамо» стало сильнейшей  
командой россии уже в седьмой раз. 

алексей КоЗлов

свердловчане завоевали 
две медали  
на чемпионате мира  
по пауэрлифтингу
в австрийском Золдене завершился чемпио-
нат мира по пауэрлифтингу по версии IPF, в ко-
тором приняли участие 316 спортсменов из 28 
стран. 

Сергей Князев из Новоуральска с результа-
том 240 кг  победил в весовой категории до 74 
кг, а Юлия Медведева из Североуральска (72 кг)  
стала бронзовым призёром соревнований, её по-
казатель – 152,5 кг.

евгений ЯЧМенЁв  
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во время игр в пекине сергею полякову пришлось хлопать 
другим. в лондоне, надеемся, будут аплодировать ему

«Золотые ложки», юбочки в горошки

в партии «тоски» 
выступали Мария 
Каллас, рената 
тебальди, Галина 
вишневская. в 
ряду исполнителей 
заглавной партии 
оперы пуччини 
светлана Касьян 
сегодня – одна из 
самых молодых. 
если не самая-
самая...

  позвонили 
мне из столицы и 
сказали: «сергей, 
у нас – инвента-
ризация, пистолет 
должен быть на 
складе». уложив 
чемодан, я срочно 
отправился в Мо-
скву «сдаваться в 
плен».


