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Дмитрий  КОНСТАНТИНОВ
Несколько десятков ро-
дителей воспитанни-
ков Уральской школы 
тенниса обратились с 
письмом к губернато-
ру Свердловской обла-
сти Александру Миша-
рину и руководителям 
Екатеринбурга Алексан-
дру Якобу и Евгению По-
рунову. В этих письмах они про-сят спасти от уничтожения Уральскую школу  тенниса – кузницу спортивных кадров, воспитавшую за годы свое-го существования несколь-ко тысяч спортсменов. Шко-ла подготовила двух масте-ров спорта, несколько кан-дидатов в мастера спорта, многочисленных победите-лей международных и все-российских соревнований. В 2010 году спортсменами школы был выигран 21 тур-нир.В настоящее время на восьми кортах школы, рас-положенных на террито-рии спортивного комплекса «Уралмаш», занимаются бо-лее 250 детей, из них 42 че-ловека являются участника-ми Российского теннисного тура. Ежегодно школа прово-дит ряд турниров по теннису областного и всероссийского уровня, в которых участвуют свыше 800 спортсменов всех возрастов.Тучи над теннисной шко-лой начали сгущаться в кон-це прошлого года, когда по соседству с кортами раскину-лась строительная площад-ка крытого футбольного ма-нежа. Сначала это строитель-ство только радовало тенни-систов – у любого спортсме-на сооружение новых спор-тивных объектов может вы-зывать только положитель-ные эмоции. Однако оказа-лось, что строительство ма-нежа предусматривает снос теннисных кортов. Причём на месте действующих спортив-ных объектов запланирова-на… прогулочная аллея. Это тем более удивительно, ес-ли учесть, что существующая уже десятки лет аллея нахо-дится всего в пятнадцати ме-трах. Руководителям школы тенниса предложено в крат-чайшие сроки убираться с территории стадиона «Урал-маш». Строители в любой мо-мент могут подогнать буль-дозеры и отправить стоя-щие многие миллионы кор-ты под нож. На летние меся-цы запланированы несколь-ко региональных и всерос-сийских соревнований, вне-сённых в официальный ка-лендарь Федерации тенни-

са России, в том числе Все-российский детский теннис-ный турнир на призы «Мак-си». Но это кураторов строи-тельства не волнует. Вообще-то обычно благоустройством территории, в том числе про-кладкой прогулочных аллей, занимаются в самом кон-це строительства, непосред-ственно перед сдачей объек-та. Сдача запланирована на конец 2012 года. Зачем же та-кая спешка?Екатеринбург может стать одним из мест прове-дения чемпионата мира по футболу. Естественно, необ-ходимость крытого футболь-ного манежа в городе никем не ставится под сомнение. Но спортивная слава Средне-го Урала ковалась усилиями не одних только футболи-стов. Сегодня большой тен-нис вполне сравним по попу-лярности с футболом, а успе-хи уральских теннисистов радуют болельщиков ничуть не реже, чем победы футбо-листов «Урала». Так, может, все-таки не стоит с бульдо-зерным ножом у горла тре-бовать от тренеров Школы тенниса немедленного ро-спуска воспитанников и от-мены соревнований?Строительство крыто-го футбольного манежа осу-ществляется в рамках об-ластной государственной це-левой программы «Развитие физической культуры и спор-та в Свердловской области на 2011-2015 годы» и феде-ральной целевой программы «Развитие физической куль-туры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 го-ды». Однако очень сомни-тельно, что эти программы предусматривают снос дей-ствующих спортивных соо-ружений ради зелёных на-саждений.
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 Кстати
пока материал готовил-
ся к печати, в уральскую 
школу тенниса поступи-
ло официальное письмо, 
подписанное генераль-
ным директором москов-
ского ооо «строймон-
таж», в котором тенниси-
стам предписывается в 
срок до 14 июля «осво-
бодить спортивные пло-
щадки» на территории 
спорткомплекса «урал-
маш». неужели юные 
спортсмены со всей рос-
сии так и не сыграют в 
екатеринбурге? судя по 
всему, прогулочной аллее 
уготовлена судьба аллеи 
мемориальной – под ней 
будет похоронено теннис-
ное будущее свердлов-
ской области.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Второй год, в отсут-
ствие Галины Вишнев-
ской, по чьей инициа-
тиве когда-то была воз-
рождена Всероссий-
ская вокальная ярмар-
ка, этот форум моло-
дых певцов возглавляет 
Маквала Касрашвили, 
солистка Большого те-
атра. Это просьба самой 
Г.Вишневской: именно 
Маквале Касрашвили 
она доверила своё «де-
тище».
Так в жизни 
М.Касрашвили появи-
лась ещё одна «шко-
ла молодых». Кроме то-
го, что с начинающими 
певцами ей приходится 
работать в рамках Мо-
лодёжной программы 
Большого театра, уни-
кального по своим зада-
чам проекта.

–Маквала Филимоновна, 
в советские времена обще-
известно было словосоче-
тание «стажировка в Боль-
шом». Молодые таланты 
«вприглядку» учились у ко-
рифеев, брали у них мастер-
классы...–Да, когда 46 лет назад я пришла в Большой театр – именно так и работали с мо-лодыми певцами. Сегодня в пестовании молодых – уро-вень более серьёзный. За год-два воспитанники Моло-дёжной программы Большо-го получают уроки не толь-ко известных певцов со все-го мира. С ними ещё работа-ют педагоги-коучи, знатоки музыкального стиля – немец-кого, французского, итальян-ского. Многим нашим певцам, даже при условии прекрасно-го голоса, именно стиля и не хватает – этому не учат в кон-серваториях.Кроме того, языки! Сегод-ня певец должен говорить на английском, в совершенстве владеть итальянским, и, ко-нечно же, с безупречным про-изношением. И это – мини-мум для молодого певца, по-скольку сегодня в вокаль-ном искусстве очень большая конкуренция. Кстати, в Моло-дёжную программу Большого – тоже большая конкуренция. Со всей России у нас – всего десять человек!

–Учите ли вы молодых 
главному секрету – каким 
образом столь надолго, как 
у вас, сохранить голос?–Секрет один – всю жизнь учиться! И у хороших певцов, и у плохих. Как надо и как не надо петь. С кем бы я ни вы-ступала – Гяуров, Гедда, Скот-то, Тебальди, всегда выспра-шивала их секреты, черпа-ла из их мастерства: приёмы, технику. Так и должно быть. В свою очередь, и я ничего не скрываю от молодых (а за иными мэтрами такое водит-ся), охотно делюсь. Наверное, этой мудрости я научилась, когда потеряла голос.

–?!–Я ведь начала петь очень 

рано, в 13 лет. И все вокруг го-ворили: «Тебе надо учиться петь». Но, ох, как много зна-чит, кто и как учит тебя пе-нию. За четыре года занятий по вокалу я практически по-теряла голос. Когда приеха-ла в Тбилисскую консервато-рию, педагог Давыдова, про-слушав, сказала: «Зачем мне такая безголосая? Да ещё и квадратная, как мой стол...» (смеётся). Но всё-таки то ли сжалилась, то ли поверила – взяла к себе в класс, и я че-рез год вернула голос. Так че-рез потерю я научилась рабо-тать, не просто эксплуатируя природный дар, а постоянно и тщательно анализируя всё. Меня даже обзывали «обе-зьянкой»: умение, навык, се-креты мастерства я  хватала везде и у всех.Знаете, выдающийся пе-вец, режиссёр Зураб Анджа-паридзе, услышав однаж-ды очень хорошего тенора в партии Радамеса, сказал: «Ес-ли это техника – то это вы-дающийся певец, если толь-ко природа – голос скоро кон-чится...». Очень точное на-блюдение.
–И, видимо, верно вами 

воспринятое, если спустя 46 
лет(!) после дебюта в Боль-
шом вы продолжаете петь 
на его сцене Тоску и Туран-
дот – сложнейшие партии 
мирового репертуара...–Но годы, конечно, берут своё, и вот уже в «Евгении Онегине» я пою не Татьяну, а Ларину, её маменьку.

–Это – в скандальной по-
становке Чернякова?–Не скрою, и я напряглась, получив приглашение на Ла-рину. Но когда режиссёр рас-сказал о рисунке роли – мне стало интересно: требовался не только голос, но и сильное актёрское начало.Да, отношение к этому «Евгению Онегину» неодно-значное. Оставив, например, длинные, в пол, платья у жен-

щин, Дмитрий Черняков из-менил время действия. Это точно уже не XIX век... Труд-но привыкнуть и к тому, что в знаменитой сцене дуэли нет привычного зимнего пейза-жа, не идёт снег... И всё же ре-жиссёрские решения Черня-кова убеждают. Они понятны даже тем, кто к жанру оперы в принципе относится про-хладно. На мой взгляд, Чер-няков внёс современный дух в оперу Чайковского, отноше-ние человека XXI века.
–Вы считаете: так и на-

до? Сейчас в опере готовы 
петь чуть ли не вверх нога-
ми?–Почему нет?! (улыбает-ся) Если это оправданно! Тра-диции – это хорошо, а вот «му-зей» на сцене – плохо.  Важ-но соблюсти в новациях ме-ру и вкус. А ещё – не забы-вать о специфике жанра. Если режиссёр-новатор размещает на сцене современные ковры с длинным ворсом – он дол-жен понимать: он глушит го-лос...

–Вы не первый раз при-
езжаете на Вокальную яр-
марку, слушаете молодых 
певцов России. Полмеся-
ца назад, когда в Екатерин-
бурге в «Тоске» дебютиро-
вала Светлана Касьян, с ко-
торой вы готовили партию, 
вы дали здесь мастер-класс. 
И опять – слушали, поправ-
ляли, советовали. Кроме то-
го, вот уже десять лет ру-
ководите оперной труппой 
Большого. Как вы оценили 
бы состояние и перспекти-
вы российского оперного 
театра?–Что касается Москвы – там сложилось интересное сочетание оперных театров: «Геликон-опера», Большой, «Новая опера», Театр Ста-ниславского и Немировича-Данченко. Они ставят раз-ный репертуар, у каждого из театров – свой почерк, а это подстёгивает дух соперниче-

ства. И хорошо! Это интерес-но. «Геликон-опера» под ру-ководством Дмитрия Бертма-на, например, – явно режис-сёрский театр. Как они поста-вили «Аиду»! На своём сце-ническом «пятачке». «Аиду»! Но – так та-лантливо. Я была по-ражена...
–А ситуация в 

Большом?–Золотая эра Большого была, ког-да я пришла в труп-пу. Один голос лучше другого! Может быть, потому, что тогда ма-ло кто выезжал (и уез-жал!) за границу. С от-крытием железного занавеса многие пода-лись в Европу, в Аме-рику...
–Стало быть, 

спад?–Затишье. Мно-гие склонны именно так оценивать состоя-ние российской оперы сегод-ня. Лучшие предпочитают вы-ехать – в поисках «где глубже», в надежде, что «там они себя покажут», там придут и уме-ния, и приглашения. А когда-то именно наши консерватории выпускали вокально отменно подготовленных певцов, кото-рые составляли костяк и Боль-шого, и Мариинского театров. Образцова, Нестеренко, Мазу-рок, Атлантов... В редкие вы-езды за границу они прослав-ляли русскую оперную школу. И если их приглашали в запад-ные постановки – значит, они были лучше, профессиональ-но выше, чем западные певцы.В сравнении с этим, дей-ствительно, спад. Но случа-ются такие периоды, когда и в природе не рождаются выда-ющиеся голоса. Природа от-дыхает. Пройдёт! Как и в лю-бой другой сфере, после за-тишья потом снова начнётся подъём...

«Потеряв голос,  я обрела тогда мудрость»Народная артистка СССР Маквала Касрашвили –  о секретах молодым и золотой эре российской оперы
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Самые яркие моменты 
в жизни свердловско-
го футбола в последние 
несколько лет связаны 
исключительно с розы-
грышем Кубка России. Дважды «шмелям» до-ставались в соперники дей-ствующие обладатели тро-фея – и столичный «Локомо-тив» в 2007 году, и ЦСКА в 2009-м слагали свои полно-мочия после матчей в Екате-ринбурге. Наибольшего успе-ха наша команда добилась в сезоне 2007/2008, когда до-шла до полуфинала, где усту-пила в гостях пермскому «Ам-кару». В следующем «Урал» также имел хорошие шансы далеко продвинуться по куб-ковой сетке, но, сенсационно обыграв дома ЦСКА с Акин-феевым, Каравалью и Вагне-ром Лав, екатеринбуржцы не 

смогли в следующем раун-де пройти «Сибирь». На этом фоне успехи «Урала» в преды-дущем розыгрыше Кубка России выглядят более чем скромно – уже в первом мат-че, в 1/32 финала, «Урал» про-играл в дополнительное вре-мя скромному «Горняку» из города Учалы. Новый кубковый поход екатеринбуржцы начали с матча с «Сибирью». На кону стояла возможность в следу-ющем раунде сыграть с од-ним из самых стабильных клубов России – казанским «Рубином» (чемпионом Рос-сии 2008, 2009 гг. и бронзо-вым призёром 2010 г.). «Урал» и «Сибирь» в этом сезоне ис-пытывают схожие проблемы – хотя пройдена только треть турнирной дистанции, в обо-их клубах уже отправили в от-ставку тренеров. Много трав-мированных игроков, что не способствует качеству игры.

Матч в итоге оказался не из тех, что запоминают-ся своей зрелищностью. В основные 90 минут ни одно-го гола забито не было, хотя и моменты у обеих команд были. Самый очевидный на исходе второго тайма упу-стил форвард «Урала» Ят-ченко, с пяти метров попав-ший в шангу. В нескольких эпизодах безупречно сыгра-ли вратари. Развязка наступила на 101-й минуте, когда один из 

самых креативных в нынеш-нем составе «Урала» игроков Шатов прорвался в штраф-ную хозяев и выложил та-кой пас Сафрониди, что тому оставалось не промахнуться по пустым воротам. Правда, тут же гости остались в мень-шинстве – за второе преду-преждение красную карточку заработал Дранников. Матч 1/16 финала Кубка России пройдёт в Екатерин-бурге 17 июля. 

«Сибирь» взяли. На очереди КазаньФутболисты «Урала» вышли в 1/16 финала розыгрыша Кубка России
 протоКол
«сибирь» (новосибирск) – «урал» (свердловская область) – 0:1 

(0:0, 0:0, д.в. 0:1).
Гол: 0:1 Сафрониди (101).
«сибирь»: Цыган, Халиуллин (Горин, 20), Бухряков, климов, Го-

ловатенко, астафьев, Шумуликоски, нагибин (каньяс, 97), Скоро-
ходов (Чижек, 88), Дегтярев, кармазиненко.

«урал»: кот, кацалапов, новиков, ойеволе, Дранников, Чухлей 
(Сафрониди, 82), Бочков, Дмитриев (петрович, 90+1), Семакин, 
Шатов, Ятченко (печёнкин, 105).

Эпатажный художник 
принялся за сантименты
екатеринбургский художник сергей лаушкин, 
ещё недавно собиравшийся возвести в ека-
теринбурге памятник целующимся милици-
онерам «Ментоморфозы», представил зри-
телям более взвешенный проект. его персо-
нальная выставка «сентиментальное путе-
шествие» работает в студии интерьера «ли-
ния».

 Экспозиция представляет разнообраз-
ные живописные работы художника послед-
них лет. Это своеобразный итог и панорама 
его многолетних поисков и художественных 
экспериментов. натюрморты, пейзажи, жан-
ровые сценки выполнены маслом на холсте. 
организаторы проекта говорят об особенном 
стиле, сочетающем метафизичность, смелое 
использование больших тональных плоско-
стей, оригинальность композиции, неожидан-
ность идей и бесспорную красоту. 

лаушкин – участник десятков выставок в 
екатеринбурге, Москве, англии, СШа, италии, 
Санкт-петербурге, Голландии, Швейцарии. 

ирина ниКолаева

в программу  
сочи-2014 вошли  
три новые дисциплины
исполком Международного олимпийского ко-
митета (МоК) принял решение о включении в 
программу олимпиады-2014 трёх новых дис-
циплин, сообщает интернет-портал Sports.ru. 

Это слоупстайл во фристайле (мужчины 
и женщины), слоупстайл в сноуборде (муж-
чины и женщины) и параллельный слалом 
в сноуборде. ранее в программу Сочи-2014 
вошли женские прыжки с трамплина, команд-
ные соревнования в фигурном катании, эста-
фета в санном спорте, хафпайп во фристайле 
(в мужском и женском турнире) и смешанная 
эстафета в биатлоне.

турецкая лаборатория, 
оболгавшая таурази, 
лишена аккредитации 
WADA
Как сообщило информационное агенство 
«весь спорт» со ссылкой на пресс-службу 
всемирного антидопингового агентства 
(WADA), турецкая антидопинговая лаборато-
рия лишена аккредитации за ложную инфор-
мацию о положительной пробе американской 
баскетболистки дианы таурази.

в прошлом году представители лаборато-
рии сообщили, что в пробах двукратной олим-
пийской чемпионки обнаружен запрещённый 
стимулятор модафинил. после этого клуб «Фе-
нербахче», в котором выступала американка, 
разорвал с ней контракт. Спустя несколько не-
дель лаборатория отказалась от своего первого 
заключения, а с Таурази были сняты обвинения 
в применении запрещённых препаратов.

в заявлении всемирного антидопингового 
агентства отмечено, что лаборатория, распо-
ложенная в анкаре, больше не будет уполно-
мочена проводить проверку допинг-проб или 
любые другие исследования от лица WADA. 
в 2009-м в этой же лаборатории произошёл 
аналогичный случай, после которого деятель-
ность этого центра была прекращена на три 
месяца. в случае подачи протеста дело будет 
решаться в арбитражном спортивном суде.

напомним, что «Фенербахче» был в ми-
нувшем сезоне одним из фаворитов евролиги 
и главным претендентом на то, чтобы прове-
сти у себя «Финал четырёх». лишившись сво-
его лидера из-за ложной информации о до-
пинге, команда не пробилась в квартет силь-
нейших, и турнир достался екатеринбур-
гу. правда, воспользоваться преимуществом 
своей площадки команда «УГМк» не смогла, 
заняв лишь третье место.

евгений ЯЧМенЁв  

селезнёва и ильиных 
завоевали полный 
«комплект» 
на юниорском первенстве европы по прыж-
кам в воду, которое прошло в столице сер-
бии Белграде, успешно выступили екате-
ринбурженки евгения селезнёва и Кристи-
на ильиных.

воспитанницам екатеринбургского Двор-
ца молодёжи не было равных в прыжках с од-
нометрового трамплина. победительницей 
с результатом 398,25 очка стала Селезнёва, 
а ильиных, отстав от своей подруги на 5,35 
балла, завоевала серебряную медаль. отме-
тим, что для Селезнёвой победы на юноше-
ском чемпионате Старого Света дело привыч-
ное – в 2009 и 2010 годах она уже поднима-
лась на вершину пьедестала почёта.

не стушевались наши девушки и на трёх-
метровом трамплине. Здесь лучшей из них 
была ильиных, с суммой 420,35 балла, рас-
положившаяся на третьей ступени пьедестала 
почёта. Золото в этом виде программы заво-
евала итальянка елена Берточчи (436,50), се-
ребряную медаль получила Тина пунцель из 
Германии (429,60). Селезнёва финишировала 
четвёртой (413,95).

российские прыгуны в воду завоевали 16 
медалей – девять золотых, пять серебряных и 
две бронзовых. российская сборная значитель-
но опередила вошедших в первую тройку со-
перников из Украины (2-4-2) и италии (2-0-5). 

алексей КоЗлов

С бульдозерным ножом против Школы теннисаПочему ради строительства одного спортивного объекта надо уничтожать другой?  

 КоММентарий
Михаил Жеребцов, министр строительства и архитектуры 

свердловской области:
–когда администрация екатеринбурга выделяла землю под 

футбольный манеж, данных о том, что проект задевает террито-
рию кортов не было. Сейчас о возникшей проблеме известно, есть 
обращения на имя губернатора и главы администрации екатерин-
бурга, и совместными усилиями выработано решение. Мы наста-
иваем на сохранении теннисной школы, и она будет сохранена. но 
на другой площадке. Сейчас администрация екатеринбурга ищет 
варианты размещения теннисных кортов в другом месте с тем 
условием, чтобы добавить землю под сооружение баскетбольной 
и волейбольной площадки. Этот вариант обсуждался с собствен-
никами школы, и нареканий не вызвал. надо честно признать, что 
определённые сложности в работе школы возможны, но при про-
ведении любых строительных работ это неизбежно. к тому же в 
итоге у школы будет законно оформленная земля. 

«так много значит, 
кто и как учит тебя 
пению»

у большого тенниса большие проблемы
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  не скрою, я 
напряглась, получив 
приглашение на ла-
рину. но когда режис-
сёр рассказал о ри-
сунке роли – мне ста-
ло интересно. да, от-
ношение к «евгению 
онегину» Чернякова 
неоднозначное. Это 
точно уже не XIX век. 
трудно привыкнуть 
и к тому, что в зна-
менитой сцене дуэ-
ли нет привычного 
зимнего пейзажа, не 
идёт снег. и всё же...

Маквала 
Касрашвили  


