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6голы, очКи, 
сеКунды

Ирина АРТАМОНОВА
Действие новой программы 
в екатеринбургском цирке 
разворачивается не только 
на суше, но и на воде. На ме-
сте манежа установлен бас-
сейн глубиной 1,25 метра и 
вместимостью 180 тонн.Героями новогодней сказ-ки стали не только Дедушка Мороз и Снегурочка, но и ру-салки, кикиморы, а клоуны выступают в костюмах мо-ряков и пиратов. Но главные любимцы публики – морские львы Соня и Боб.–Программа «Цирк на во-де» была создана в 1998 году. Тогда же у нас появилась Со-ня, – рассказывает дрессиров-щик и руководитель проекта Андрей Шевченко. – Затем «усыновили» Боба, который Софьи значительно младше. Оба они родом из Уругвая.У морских львов «тусовоч-ный» режим жизни: ночью они бодрствуют и купаются, а спят почти до обеда. Пита-ются морские львы свежеза-мороженной рыбкой. Съедоб-ной награды ждут за каждый правильно сделанный трюк. Если Андрей уделяет боль-ше внимания одному живот-ному, другое начинает ревно-вать. Приходится отвлекать-ся от репетиции, чтобы найти для питомца пару ласковых слов и рыбок.Соне и Бобу нравится вос-торг публики. Они виртуоз-но владеют такими трюками, 

как «салют» (зверь немно-го выгибается, оставляет пе-реднюю ласту, будто привет-ствует зрителей), «стойка» на передних ластах, «ладушки» (похоже на «аплодисменты»). Кроме того, львы «танцуют» и играют с мячом.Помимо морских львов в шоу задействованы нильские крокодилы, тигровые пито-ны, пудели и голуби. Дрес-сировщик Александр Шапо-валов работает с рептилия-ми уже шесть лет. Со своей питомицей – крокодилицей Альбиной – он не выполняет сложных трюков: просто пла-вает с ней в бассейне. Пасть хищницы в целях безопасно-сти на время представления перевязывают капроновой ниткой.Ещё одно украшение ново-годнего шоу – девушки, зани-мающиеся синхронным пла-ванием. Словно сказочные ру-салки, они танцуют в воде, об-разуют замысловатые компо-зиции, а параллельно под ку-полом выполняют «фигуры высшего пилотажа» гимна-сты. Время от времени ввысь взмывают струи фонтанов, соседствующие в одном из номеров с огненными вспо-лохами. Всё это великолепие дополняет грандиозное ла-зерное шоу.На первый и второй ряды места на продают, чтобы зри-тели не ушли с представле-ния мокрыми. Шоу можно по-смотреть до 8 января.

Танцы на водеЕкатеринбургский цирк превратился в бассейн

Владимир ПЕТРЕНКО
Стартовал первый этап все-
российских соревнований 
юных хоккеистов клуба «Зо-
лотая шайба» имени Анато-
лия Тарасова. Игры прохо-
дят в муниципальных обра-
зованиях субъектов Россий-
ской Федерации.«Золотая шайба» – сорев-нования уникальные. Для не-скольких поколений они ста-ли даже не столько школой хоккея, сколько школой жиз-ни. Великий теперь Анатолий Тарасов, имя которого носит клуб, в своё время часто встре-чался с ребятами, ходил с ни-ми в походы, делился с ними своим уникальным опытом. Клуб выстоял в непростой пе-риод начала 90-х годов про-шлого века, а сейчас с каждым годом снова всё более и более набирает обороты.В Екатеринбурге игры пер-вого этапа проводятся совмест-ными усилиями областной фе-дерации хоккея, администра-ции Екатеринбурга, управле-ния по развитию физкульту-ры, спорта и туризма, муници-пального учреждения «Спорт-сервис» и регионального об-щественного фонда поддерж-ки детско-юношеского спорта.Как рассказал «ОГ» дирек-тор по развитию фонда Игорь Зянтереков, эта организация 

создана в феврале 2011 года, и первым её большим проек-том стал городской детский турнир по футболу. В каче-стве призов ребята пролучи-ли спортивную форму. Про-водились также футбольные турниры в Железнодорожном районе. Участие в проведении соревнований клуба «Золо-тая шайба» – новый шаг в де-ятельности фонда. –«Спорт-Сервис» предло-жил нам поучаствовать в этом проекте, и мы с радостью со-гласились, – пояснил Игорь Зянтереков. – Предложили наградить призёров соревно-ваний формой. В данный мо-

мент мы ищем спонсоров. У нас подписан договор с Наци-ональным благотворитель-ным фондом, по которому нам предоставлен короткий номер (7715), при помощи которого любой желающий может пере-числить средства.   В Екатеринбурге на сегод-няшний день есть около 80 площадок, где под эгидой му-ниципального учреждения «Спорт-сервис» с ребятами ра-ботают тренеры-методисты. Поскольку финансирование скромное, то основные расхо-ды пока что ложатся на роди-телей юных хоккеистов, ко-торые покупают своим чадам всю необходимую экипировку. На первом этапе в пяти возрастных категориях в Ека-теринбурге играют около 120 команд, представляющих дво-ровые клубы по месту житель-ства. Самым маленьким хокке-истам девять лет, самым стар-шим – шестнадцать.  Сначала команды соревнуются внутри районов, потом межрайонные встречи и, наконец, сильней-шие сыграют в финале. В марте сильнейшие ко-манды пятнадцати регио-нов Урала и Сибири соберут-ся в Барнауле, Бердске и Сале-харде. Всероссийские финалы пройдут в апреле в Дмитрове, Армавире и Казани. 

«Шайбу! Шайбу!»В популярном турнире участвуют более ста дворовых команд Екатеринбурга

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В скромных, небыстрых го-
родах романс кажется   не-
отъемлемой частью жиз-
ни. В  неостанавливающих-
ся, рвущихся на части ме-
гаполисах ему трудно най-
ти место: людям некогда 
послушать его, тем более –  
услышать. Но так бывает не 
всегда, и душе, свободной 
от скепсиса, настроенной  
на сопереживание Оль-
га Пименова-Вишневская – 
известная в Екатеринбур-
ге исполнительница рус-
ских романсов – даёт такой 
шанс. Её сольные концерты в «Театре русского романса» со-бирают полный зал. Не ты-сячный. Камерный. Но из двух сотен зрителей нет ни одного случайного. Гиганто-мания и масштабы романсу в принципе чужды, ибо до пу-блики должны доходить не только и не столько слова и музыка, сколько отношение к ним исполнителя-личности. Творческий принцип выпуск-ницы Уральской консервато-рии, блистательной пианист-ки, исполняющей и академи-ческую музыку, прост: «Мне есть, что сказать. Всё от себя, из себя, не от времени». Романс Ольги Пименовой-Вишневской – жанр, бе-зусловно, высокой класси-ки. И потому, что в соавто-рах у неё великие и талант-ливые поэты,  композиторы. И потому, что из огромного русского романсового насле-дия она выбирает созвучное времени, настроению, ощу-щению жизни. И потому, что в её благородном голосе (ро-манс сегодня зачастую зву-чит расхлёстанно, фриволь-но, суетливо) слышны искон-ные традиции Плевицкой, Руслановой, Юрьевой. В её об-ширном репертуаре  и нахо-дящиеся на пике популярно-сти много лет, и мало извест-ные, забытые, но не потеряв-шие своей трепетности и  ис-кренности романсы. Знако-мые до слова, до ноты в ис-полнении Ольги Пименовой-Вишневской оказываются со-всем не теми, говорят с нами не о том. Сотни раз слышан-ный в мужском варианте «Ям-щик, не гони лошадей» в нео-жиданном женском (хотя его впервые спела в 1915 году 

Агриппина Гранская) добав-ляет к пронзительному отча-янию и тоскливой безысход-ности материнскую боль за очень родное, за страну, кото-рая так разбежалась, что впо-ру притормаживать, иначе разобьётся – коней не удер-жать. Чуткий слушатель не может не почувствовать этой просьбы-мольбы певицы. Для неё, впрочем, не существу-ет мужских, женских роман-сов: она просто рассказывает историю, проживает её, пыта-ясь вызвать эмоции и ассоци-ации.Она давно уже подобра-ла собственный ключ к ис-полнению – правдивость, ис-кренность, чистота. Когда возникает попытка открыть русский романс ключом рас-христанной  страстности, он разрушается. У Пименовой страсть, конечно же, есть, но не внешняя – она в напол-ненности голоса, который хо-чется слушать и слушать, от-решившись от всего. Есенин-ское «Письмо к матери» – сколько в нём раскаивающей-ся нежности, какая колено-преклоненная любовь, в «бе-логвардейских» песнях – на-ша извечная теперь тоска о русском офицерстве. Однаж-ды на концерте Елены Кам-буровой  я поняла для себя, что только настоящее искус-ство позволяет человеку по-чувствовать, что он живой. Творчество Ольги Пименовой – из этого, очень немногочис-ленного, ряда. В её класси-ческих романсах, городской песне или народной (грани-цы их часто стёрты, а истоки общие) столько устремленно-сти к высокому и такая глу-бинная подлинность. Принято считать, что к романсу подступают настра-давшись. Но ведь многие на-писаны не просто молодыми, юными: гимназистами, кур-систками, юнкерами. И их зре-лость, мудрость – синоним не возраста, а чистоты. Чистые сердцем чувствуют и отдают гораздо больше. Ольга – му-зыкант не в первом поколе-нии. В их доме всегда звучали и классика, и народная песня, которые она слышала в утро-бе матери, впитала и прочув-ствовала. Увлеклась романса-ми лет в 14-15, когда они бы-ли почти запрещённым – ме-щанским жанром. – Любовь  к романсу под-

Нам некуда  больше спешитьВ бешеном ритме мегаполиса не всегда  слышен тихий голос романса

готовлена моими предками. Я много читаю русской лите-ратуры – Тургенев, Лесков, дворянская усадебная жизнь, Волга, где я выросла. Там же ещё ХХ век в некоторых ме-стах не наступил! И иногда возникает перинатальная па-мять — смотрю на мир глаза-ми предков. И это выстрели-вает. Пою «Однозвучно гре-мит колокольчик» — вижу воочию ямщика, его лошад-ку. Заново каждый раз про-живаю. Волна идёт к публике и возвращается обратно обо-гащённая. Отзвук всегда есть. Нужно возвращать людей к истокам, бередить корневую память. Другое дело, часто от меня ждут известных роман-сов и разочаровываются от неузнавания. Я же, исполняя незнакомые вещи, говорю —это моё, это мои внутрен-ние переживания, хочу вы-вести публику за шоры пре-вратного видения романса. Кроме «Гори, гори, моя звез-да» и «Только раз…»  ещё мно-

го замечательного.  Новые ро-мансы приходит по-разному. Сегодня душа просит одно-го, завтра другого, что-то от-леживается и я, обновлённая, пою по-другому. Всплакнешь иногда, значит и плакать ещё умеешь, - говорит певица.Финальная песня  соль-ного концерта – «Синее небо России». Казалось бы Миша Гулько, но ни какого  шансо-на, блатной заунывности. Ро-яль Людмилы Банцевич  в са-мом начале звучит как эле-гия, набирая к финалу вместе с голосом Ольги Пименовой-Вишневской неодолимую си-лу дерзновенной любви к этой окаянной, но навеки сво-ей синенебой стране. ...Когда-то давно Олина мама, академическая певица, говорила об увлечении до-чери романсами, что никому не нужна вторая Пономарева. Пономорёвой не получилось. И слава богу.

 Кстати
После триумфа на Олимпий-

ских играх 1964 года в Инсбру-
ке хоккеисты сборной СССР при-
ехали в гости к журналистам по-
пулярнейшей в то время газеты 
«Пионерская правда». Игрок пер-
вой тройки нашей команды Вени-
амин Александров подарил жур-
налистам победную шайбу, за-
брошенную в финальном матче 
с канадцами. Кто-то воскликнул: 
«Золотая!»,  а присутствующий на 
встрече юный хоккеист из дворо-
вой команды одного из районов 
Москвы добавил: «Вот бы нам та-
кую…». Так и родилась идея про-
ведения детского хоккейного тур-
нира «Золотая шайба». 

В воде, словно сказочные русалки, танцуют девушки, 
занимающиеся синхронным плаванием, а параллельно под 
куполом выполняют «фигуры высшего пилотажа» гимнасты
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В плей-офф лиги 
чемпионов теннисисты 
«угМК» встретятся  
с французами
соперником верхнепышминского 
теннисного клуба «угМК» в 
четвертьфинале лиги европейских 
чемпионов будет французский клуб 
«леваллуа».

на групповом этапе верхнепышминцы 
выиграли во всех шести матчах, благодаря 
чему вышли в плей-офф с первого места 
в группе. «Леваллуа» в свою очередь выи-
грал на первом этапе три матча, при этом 
оба раза уступил оренбургскому «Факелу 
газпрома» (1:3 – дома и 0:3 – в гостях). Ли-
дер «Леваллуа» – 11-я ракетка мира тайва-
нец Чих-Юан Чуан.

В двух предыдущих розыгрышах Лиги 
европейских чемпионов «угМК» и «Левал-
луа» играли между собой на групповой ста-
дии. В сезоне 2009-2010 годов дважды по-
беду праздновали теннисисты «угМК», а на 
следующий год соперники обменялись по-
бедами.

Четвертьфинальное противостояние 
начнётся на площадке французского клуба 
13 января, а в период с 9 по 12 марта прой-
дёт ответная встреча в Верхней Пышме.

Владимир петренКо

Футболисты «синары» 
сыграли в Москве  
без главного тренера 
на гостевой матч чемпиона россии с 
московским «динамо» футболисты «синары» 
отправились без главного тренера – сергей 
скорович по состоянию здоровья остался 
дома. под руководством его помощника 
андрея Ягоды екатеринбуржцы продлили 
беспроигрышную серию до пяти матчей.

уральцам надо было реабилитироваться 
после вылета из Кубка России, и матч с ли-
дером они провели очень собранно – под-
вижная оборона и постоянный контроль 
мяча со стороны екатеринбуржцев постави-
ли бразильских легионеров «Динамо» в ту-
пик. 

При счёте 2:0 в пользу уральцев все 
вопросы и победителе мог снять Прудни-
ков, но мяч после его удара ударившись в 
правую штангу, прокатился по линии во-
рот, и, отскочив от левой штанги отлетел 
в поле. 

Второй тайм динамовцы начали очень 
активно, обрушив на ворота Зуева град уда-
ров (за матч хозяева нанесли по воротам 
уральцев более 60 ударов, причём 33 из них 
пришлись в створ). В какой-то момент под 
яростным натиском москвичей наши пар-
ни дрогнули, и потеря концентрации обер-
нулась ничьей. Причём, восстановил рав-
новесие в игре экс-екатеринбуржец Шаях-
метов, являющийся лучшим бомбардиром 
«Синары» во встречах с «Динамо» (в своё 
время он 18 раз огорчал нынешних одно-
клубников). 

 протоКол
«динамо» (Москва) – «синара» (екате-

ринбург) – 3:3. 
голы: 
0:1– Абрамов (13), 
0:2 – Абрамов (20), 
1:2 – Ромуло (25), 
1:3 – Чудинов (29), 
2:3 – Фернандиньо (37), 
3:3 – Шаяхметов (38).

ничья не изменила турнирного положе-
ния «Синары», и с 16 набранными очками 
наша команда по-прежнему занимает шестое 
место. Возглавляет таблицу «Динамо», в ак-
тиве которого 23 очка. 

В следующем туре 6 января «Синара» в 
ДИВСе будет принимать «новую генерацию». 
начало матча в 15.00.

алексей КоЗлоВ
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В репертуаре певицы несколько сотен произведений: популярная русская и 
зарубежная классика, неаполитанские песни, акедимеская эстрада, оригинальные 
обработки русских народных песен, романсы


