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6голы, очКи, 
сеКунды

 прямая речь
илья Бородулин, солист екатеринбургского теа-

тра оперы и балета:
–Только что вернулся из Сараево. Впечатления 

от премьеры ещё очень свежи. Конечно же, главная 
партия в «Даме с камелиями» для меня – и большой 
опыт, и большое событие в жизни. До сих пор помню 
тот момент, когда хореограф Василий Медведев ска-
зал, что будет ставить балет на меня.

«Дама с камелиями» – балет, в котором нет техни-
ки ради техники. И это здорово! Актёрски выигрыш-
но. А партнёрство с разными танцовщицами – про-
фессионально интересно. Маргарита Тамары Люби-
чич очень чувственная, эмоциональная, у японки Эми 
Уехары она более сдержанная... Моему Арману, чтобы 
вызвать к себе ответное чувство возлюбленной, тоже 
приходилось чуть-чуть меняться.

Сейчас, после премьеры, сложность только в том, 
как соединить занятость в репертуаре родного театра 
и выступления в Сараево.

1 Ирина КЛЕПИКОВАСоздатели балета – тот же творческий коллектив, что ра-ботал и над постановкой иду-щего сейчас в Екатеринбург-ском оперном балета «Катя и принц Сиама»: хореограф Ва-силий Медведев, дирижёр Ми-хаил Грановский, либреттист Яна Темиз, а также педагог-репетитор екатеринбургско-го балета Станислав Фечо. В главной партии выступил со-лист Екатеринбургского теа-тра оперы и балета Илья Боро-дулин. Идея постановки ори-гинального балета на музыку Верди принадлежит хореогра-фу В.Медведеву, но именно ра-ботая с Ильёй Бородулиным, он увидел в нём главного ге-роя «Дамы с камелиями» – ро-мантичного Армана.
О первых впечатлениях с 

премьеры, непосредственно 
из Сараево, по просьбе «ОГ» 
рассказывает автор либрет-
то Яна Темиз:–История парижской кур-тизанки Маргариты легла, как известно, в основу оперы Вер-ди «Травиата», однако в сара-евский балет включена и дру-гая, менее известная музы-ка композитора. Надо отдать должное работе хореографа с партитурой: музыка, подо-бранная им, кажется написан-ной специально для этой по-становки, она слилась с дра-матургией, звучит как поступь трагической судьбы героев.Вариантов либретто было несколько – окончательный продиктован условиями сце-ны и особенностями труппы: в Сараево она очень малень-кая, всего 25 человек... За вере-ницей беззаботных танцев па-рижского полусвета – история подлинного сильного чувства. Фальшивый блеск претенду-ющих на аристократизм сало-нов, мир доступных женщин и фривольных отношений, лег-комысленная толпа париж-ских улиц, зеркала, бархатные портьеры, канделябры и дра-гоценности – как не потерять-

Сюжет «с камелиями»Специально для «ОГ» – о мировой балетной премьере в Сараево с участием уральского танцовщика

ся во всём этом, как разглядеть настоящую любовь, как поза-быть о порочном прошлом? Художник создал идеальный фон, на котором развиваются чувства Маргариты и Армана: здесь всё балансирует на гра-ни вкуса и безвкусицы, здесь шик и показной блеск позо-лоты намекают на вульгар-ность, не переходя в неё, и да-же пасторально голубое небо деревни, куда герои пытаются убежать от мира, оказывается слишком красивым для того, чтобы быть настоящим. Геро-ям не убежать от самих себя, не стать пастушком и пастушкой, нарисованными на изящном фарфоре: кредиторы, отец Ар-мана, болезнь Маргариты, вся её прошлая жизнь куртизанки оказываются сильнее роман-тической любви.

За прекрасными и страш-ными аккордами Верди звучит словно сама судьба. Продолжа-ется беспощадный, равнодуш-ный бал – блеск и нищета кур-тизанок, как назвал этот образ жизни гениальный Бальзак. Серые жалюзи отгоражива-ют Маргариту от реальности, её жизнь – непрерывный бег от себя самой, и единственное настоящее в её жизни – люби-мые ею камелии и неожидан-ная светлая любовь.
–Судя по фотографиям, 

которые вы прислали, впе-
чатляющи костюмы героев...–Да, они в полной гармо-нии с декорациями, соответ-ствуют стилю эпохи, рисунку танца и характерам персона-жей. Маргарита предстаёт то в образе фам-фаталь в крас-ном, то трагически-чёрной, 

то смертельно-белоснежной, то пытается примерить на се-бя наивно-розовое счастье. Ху-дожник по костюмам пора-ботал блестяще: жемчужно-серыми переливами таф-ты, элегантным пеплом ро-зы околдовывает зрителя бально-салонный шик, сол-нечной охрой встречает па-рижская улица. Романтически-ми призраками кажутся среди этого великолепия юный Ар-ман и его возлюбленная.
–Знаю, что партнёршами 

Ильи Бородулина – Армана 
выступили три танцовщи-
цы.–Боснийские балерины Та-мара Любичич, Наташа Павло-вич и Эми Уехара (Япония). Хо-реография Василия Медведе-ва, как всегда, точна и изыс-канна, академизм петербург-

ской школы сопряжён в тан-це с современными тенденци-ями. Хореография Медведе-ва уже узнаваема по его соб-ственному, индивидуальному стилю.
–Насколько оправдались 

надежды на Илью Бородули-
на, ведь балет создавался на 
него?–Илья Бородулин в роли Армана трогателен и убеди-телен. Он проживает на сце-не то романтическую влю-блённость, то страсть, то от-чаяние. В его пластике выра-зительны ревность, гнев от осознания порочности люби-мой женщины и презрение к ней, и боль от её потери. Он увлекает подлинным драма-тизмом. Высокий прыжок,  безупречные арабески и пиру-эты, редкое сочетание актёр-

ского мастерства и прекрас-ной техники – всё это оцени-ли первые зрители, отметили критики. Немаловажно и то, что Илья – практически иде-альный партнёр: три испол-нительницы роли Маргариты танцуют каждая по-своему, но он создаёт гармоничный дуэт со всеми тремя. Можно пора-доваться, что в Екатеринбург-ском театре вырос талант ев-ропейского уровня. Илья имел огромный успех на премьере – не исключено: ему предло-жат и другие ведущие партии в этом театре, в кулуарах гово-рят: «растёт второй Барышни-ков».
Камелии, которые поч-

ти не пахнут — символи-
ческая деталь романа Дю-
ма, трагический флёр Судь-
бы. Сюжет не раз обретал но-
вые трактовки в искусстве, 
вот и ещё одна. «Дама с каме-
лиями», задуманная в Ека-
теринбурге, видимо, станет 
украшением репертуара На-
ционального театра Сарае-
во, а Илья Бородулин будет 
по-прежнему радовать сво-
им искусством зрителей Ека-
теринбурга. Но иногда (раз 
в месяц) будет летать в Бос-
нию и превращаться в ро-
мантичного Армана. Балет – 
мир без границ.

Андрей КАЩА
Призёры Олимпиады в 
гребном слаломе Михаил 
Кузнецов и Дмитрий Ла-
рионов из Нижнего Таги-
ла провели две недели в 
Британии на водном кана-
ле, где в конце июля – на-
чале августа будут разы-
граны медали лондонских 
Игр-2012. После возвра-
щения с Туманного Аль-
биона наставник ураль-
ских спортсменов Ольга 
Гвоздева рассказала «ОГ» 
о сложностях, с которы-
ми пришлось столкнуться 
спортсменам в столице бу-
дущей Олимпиады.–Для нас мартовские те-сты на олимпийском кана-ле были уже вторыми, – от-метила Ольга Гвоздева. – В первый раз туда мы приез-жали в ноябре прошлого го-да. За это время организато-ры Игр успели поменять ре-льеф дна. Это, конечно, от-ражается на технике прео-доления дистанции. И ни-кто не знает, что ещё при-думают англичане до нача-ла соревнований. Они, как и китайцы на Играх-2008, сделали ограниченное чис-ло тренировочных сессий для зарубежных спортсме-нов. Сами, естественно, тре-нируются столько, сколько хотят. По словам тренера, та-гильчанам также предлага-ли потренироваться сверх отведенного для олимпий-ского теста времени. Но обошлось бы это удоволь-ствие в 400 фунтов в час (порядка 19 тысяч рублей). При ежедневных двухразо-вых тренировках обратно спортсменам пришлось бы идти пешком.–Мы были вынуждены тренироваться за 10 фун-тов в час вместе с любите-лями рафтинга, чьи наду-вные плоты и лодки гораз-

Тайна олимпийского каналаТагильские гребцы протестировали слаломную трассу лондонских Игр-2012

до больше, нежели у слало-мистов, – объяснила Гвозде-ва. – Соответственно, воро-та, которыми мы пользуем-ся во время тренировок, бы-ли раздвинуты. Можно бы-ло пользоваться только во-ротами обратного хода, ко-торые висят по краям трас-сы. Но даже из такой подго-товки мы извлекли пользу. Еще один актуальный вопрос в свете приближа-ющейся Олимпиады: где будут жить тагильчане? Вообще-то для всех участ-ников Игр свои двери от-кроет олимпийская дерев-

ня. Но водный канал наших гребцов располагается в ме-стечке Броксбурн, что в часе езды от Лондона.–Конечно, добираться до деревни и обратно бу-дет проблематично. Тем бо-лее, если проводить в день по две тренировки. Полу-чается, дорога будет зани-мать у нас четыре часа. Кро-ме того, не стоит забывать и о пробках, которые могут значительно осложнить пе-редвижение по городу. Поэ-тому сейчас мы рассматри-ваем вариант с размещени-ем во время Игр где-то не-

подалеку от нашего стади-она.Это может решить еще одну немаловажную про-блему. Пока у российских представителей гребного слалома всего две олимпий-ские лицензии в классе ло-док каноэ-двойка (Кузнецов – Ларионов) и женской бай-дарке. Если на майском чем-пионате Европы отечествен-ные спортсмены не смо-гут завоевать еще дополни-тельные лицензии, то, ско-рее всего, Олимпийский ко-митет России даст гребцам только лишь четыре аккре-дитации: три – спортсме-нам, одну —  представите-лю сборной, выполняюще-му менеджерские функции.–С этими аккредитаци-ями у нас всё очень жест-ко, – говорит О. Гвоздева. – На прошлых Играх в Пеки-не, где наши парни взяли бронзу, у меня тоже не бы-ло аккредитации. А без нее в олимпийскую деревню ни-как не попасть. Нам повез-ло, что Ларионов и Кузне-цов жили вне олимпийской деревни, иначе я бы обща-лась с ними лишь эпизоди-чески. Если и на сей раз ре-бятам разрешат поселить-ся в обычной гостинице, то таких проблем нам вновь удастся избежать.Возможно, ситуация с проживанием наших греб-цов на Играх-2012 решится уже в начале мая, когда та-гильчане вновь отправят-ся на олимпийские тесты в Лондон. К слову, в Брита-нию уже  переехала (вплоть до августа) боевая лодка Ла-рионова и Кузнецова. Спор-тсмены решили поберечь её от лишних переездов. Се-бя гребцы беречь не наме-рены. Уже в мае они примут участие в чемпионате Евро-пы, Кубке России и этапах Кубка мира.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский специа-
лист Валерий Эйхвальд, не-
давно отметивший 60-лет-
ний юбилей, вчера был 
представлен игрокам ир-
кутской команды «Байкал-
Энергия» в качестве нового 
главного тренера.Вся предыдущая спортив-ная карьера Валерия Эйхваль-да была связана со Свердлов-ской областью. Он начал зани-маться хоккеем с мячом в род-ном Среднеуральске, затем в юношеской команде СКА. В общей сложности армейско-му клубу он посвятил более 40 лет – сначала  как игрок, а затем и как тренер. В составе СКА Эйхвальд провёл 406 мат-чей, забил 223 мяча, трижды выигрывал чемпионат СССР, Кубок европейских чемпио-нов. В составе сборной СССР – трехкратный чемпион ми-ра. Под его руководством СКА стал победителем чемпиона-та России в 1994 году. Три пре-дыдущих сезона Валерий Эйх-вальд возглавлял первоураль-ский «Уральский трубник». –Предложение возглавить «Байкал-Энергию» привлек-ло тем, что у этого клуба есть хорошие перспективы, – про-комментировал свой уход из 

«Уральского трубника» в те-лефонной беседе с корреспон-дентом «ОГ» Валерий Эйх-вальд. – В  Свердловской обла-сти хоккей с мячом никому не нужен и потихонечку дряхнет. Надоело биться как рыба об лёд. Конечно, хотелось бы ра-ботать дома, но перспектив ни в Екатеринбурге, ни в Первоу-ральске я не вижу.   Напомним, что в сезоне 2011/2012 «Уральский труб-ник» под руководством Вале-рия Эйхвальда занял 12-е ме-сто в регулярном чемпионате суперлиги и выбыл в первом же раунде плей-офф. «Байкал-Энергия» в «регулярке» был седьмым, а в плей-офф во вто-ром раунде уступил будущему чемпиону – московскому «Ди-намо».Новому наставнику «Бай-кал-Энергии» предстоит опре-делиться с составом на новый сезон. Сейчас в иркутской ко-манде есть два воспитанника свердловского хоккея – красно-турьинец Павел Дубовик и ека-теринбуржец Максим Ширяев. Вполне возможно, что вслед за главным тренером появят-ся и игроки из Первоуральска, тем более, что у всех игроков «Уральского трубника» были годичные контракты, которые завершились.

«Байкал-Энергия»  для ЭйхвальдаНе видя перспективы на родине,  уральский тренер отправился в Сибирь
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В сараево уральца илью Бородулина уже называют «вторым Барышниковым» — не случайно балет «дама с камелиями» 
ставился именно на него (маргарита — тамара любичич)
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ольга гвоздева (в центре) вместе со своими подопечными 
дмитрием ларионовым (слева) и михаилом Кузнецовым

«локомотив-изумруд» 
проиграл главному 
конкуренту
Вчера в Кемерово стартовал второй (и по-
следний) тур «битвы за выживание» россий-
ской волейбольной суперлиги. екатеринбург-
ский «локомотив-изумруд» начал его крайне 
неудачно, уступив «ярославичу» со счётом 1:3 
(19:25,26:24,21:25,23:25).

напомним, что в соревнованиях участву-
ют семь команд. Та, которая займет послед-
нее место, покинет суперлигу, а ставшая 
предпоследней будет защищать свое право 
играть в элите в переходных матчах.

Перед вчерашними поединками 
«Локомотив-Изумруд» имел 6 очков и делил 
с кемеровским «Кузбассом» пятое-шестое 
места, опережая на два очка «ярославич». В 
случае победы уральцы фактически гаранти-
ровали себе сохранение прописки в классе 
сильнейших. Проиграв же, екатеринбуржцы 
опустились на самое дно турнирной таблицы.

Следующий матч наша команда проводит 
завтра против другого своего главного конку-
рента — «Кузбасса».

Владимир ВасильеВ

российские теннисисты 
сохранили место  
в первом дивизионе
на прошедшем в немецком дортмунде ко-
мандном чемпионате мира по настольно-
му теннису сборная россии, в состав которой 
входил екатеринбуржец александр Шибаев, 
заняла 14-е место и сохранила место в диви-
зионе чемпионов.

Как уже сообщала «ог», на групповом 
этапе сборная россии одержала две побе-
ды в пяти матчах и не смогла пробиться в 1/8 
финала мирового первенства. В поединках 
за 13-20-е места отечественные мастера ма-
ленькой ракетки должны были занять место 
не ниже 18-го, чтобы не вылететь во второй 
дивизион. на этой стадии наши теннисисты 
переиграли сборные Венгрии (3:0) и Сербии 
(3:1). но в поединке за 13-ю позицию россия-
не уступили 2:3 команде Северной Кореи.

В наборе очков для нашей команды уча-
ствовал и Шибаев, который на групповом этапе 
проиграл все свои три матча. Сначала уралец 
со счетом 3:1 переиграл венгра Адама Паттан-
тюса, а затем разгромил серба Драгана Субо-
тича (3:0). но в поединках против северокорей-
ских теннисистов он дважды уступил Ким Хок 
Бонгу и ян Сон Мэну с одинаковым счетом 1:3. 

напомним, что на прошлом командном 
чемпионате мира, который прошел в мае 
2010 года в Москве, мужская сборная россии 
заняла шестое место.

андрей КаЩа

чемпионат мира  
по футболу должен стать 
прибыльным
подготовка к проведению чемпионата мира 
по футболу в 2018 году дополнительно уве-
личит ВВп россии на 527 миллиардов ру-
блей. об этом сообщает издание «Ведомости» 
со ссылкой на расчеты оргкомитета «рос-
сия-2018».

Спортивный форум позволит создать в 
стране 810 тысяч рабочих мест, а бюджеты 
всех уровней получат дополнительные 96 мил-
лиардов рублей налогов. При этом подготов-
ка к чемпионату мира по футболу в россии на-
ходится в начальной стадии – пока не выбраны 
города, в которых будут проходить матчи. Их 
планируется объявить в октябре 2012 года, и 
одним из претендентов является екатеринбург.

По оценкам Минспорттуризма, на подго-
товку инфраструктуры к чемпионату мира не-
обходимо потратить около 632,373 милли-
арда рублей. Создавать новую госкорпора-
цию по подготовке чемпионата по образцу 
«олимпстроя» пока не планируется, сообщает 
информационное агентство «новый регион».

  Владимир петренКо

Библиотеке  
главы екатеринбурга 
исполнилось 15 лет
идея возникла по аналогии с библиотекой 
конгресса и библиотекой президента сШа. 
создавался культурно-общественный центр с 
широким набором социальных программ, до-
бавившихся к традиционным функциям би-
блиотеки. 

Сегодня в рамках программы «Социаль-
ный заказ города» проходят встречи граждан 
с депутатами, представителями исполнитель-
ной власти, а в фондах библиотеки есть все 
нормативно-правовые акты области и города. 
Самый известный социокультурный проект –  
Американский информационный центр, где 
можно получить консультацию по вопросам 
образования в США,  востребован и отдел ли-
тературы на английском языке. есть и такие 
проекты, как «Будем помнить» (об извест-
ных екатеринбуржцах) или «ровесники века» 
– чествование людей, отметивших 100-летие. 
Постоянно проводятся общественно значи-
мые «круглые столы» и семинары, традици-
онны ежегодные выставки-конкурсы «Книга 
года» и «Пресса года». Библиотека курирует 
детские дома и  реабилитационные центры, а 
300 инвалидов и ветеранов обслуживает бес-
платно на дому. 

лидия саБанина

отныне у Валерия 
Эйхвальда голова 
болит о проблемах 
иркутского бенди


