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6голы, очКи, 
сеКунды

 Комментарий
людмила лазарева, член жюри, профессор че-

лябинской академии культуры и искусства:
–Народная песня – явление традиционной культу-

ры, к которой все относятся по-разному. Многие счи-
тают, что крестьянство умерло, а вместе с ним и пес-
ня, что традиция — это делать как все и как всегда. Тра-
диция —  явление развивающееся, структурированное. 
В любой есть ядро, которое неизменно. Околоядровое 
сопровождение может отпадать, заменяться новым. Со-
храненное ядро — это и есть традиция, к которой умный 
человек относится как к живому явлению. Она может 
поменять облик, не всегда видна, но она есть. Бабуш-
ки раньше сидели за прялками и вдруг затягивали  пес-
ню, выпевали свою долю. И это сохраняется в авторской 
песне. Это фольклор, но другого уровня. Потребность 
жить в коллективе у нас – корневая, стремление к кол-
лективной песне неуничтожимо. Но нас отучили от это-
го. Главное пространство народной песни — праздник, 
который не требует ни полифонии, ни кантилены, народ 
с удовольствием поет, потому что долго молчал. Я ду-
маю, народная песня вернется. Она часто в нас в скрю-
ченном виде, ее надо развернуть, раскрутить, развить. 
Чем сильнее процессы глобализации, тем больше народ 
будет обращаться к своему собственному, непохожему.

скончалась  
бывшая волейболистка 
«уралочки»
в Каракасе скоропостижно скончалась напа-
дающая сборной венесуэлы вероника гомес. 
причиной смерти, по сообщениям венесуэль-
ских сми, стало пищевое отравление.

В сезоне 2008–2009 годов Гомес  игра-
ла за екатеринбургско-тагильскую «Уралоч-
ку- НТМК», в составе которой стала бронзо-
вым призёром чемпионата России (28 мат-
чей, 246 очков). На следующий год она была 
отдана в аренду румынскому «Галати» и за-
воевала с ним титул национального чемпио-
на, а в нынешнем сезоне помогла бакинско-
му «Локомотиву» выиграть европейский Ку-
бок вызова.

Спортсменке было всего 26 лет…
владимир васильев

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня у неё юбилей. Про-
сит не фотографировать: для 
крупных планов уже не тот 
возраст. По-девчоночьи ин-
стинктивно зажмуривает-
ся при вспышке: вне сцены, в 
жизни всегда старалась про-
скользнуть мимо обращён-
ных к ней взглядов. И только 
когда вновь увлекается рас-
сказом, её руки, договарива-
ющие то, что не под силу сло-
вам, становятся самым вы-
разительным «крупным пла-
ном»: вот – беззащитная Жи-
зель, вот – огненная Китри, 
вот – Ева из «Сотворения ми-
ра», первой исполнительни-
цей которой на сцене Екате-
ринбургского (Свердловско-
го) оперного она навсегда 
останется в истории.

«Я обречена 
была на партии 
амурчиков  
и кукол...»Именно в Еве она дольше всего мучилась с руками. В на-чале 70-х (счастливое время  отечественной хореографии!) Н. Касаткина и В. Василёв в «Со-творении мира» принесли в ба-летный театр абсолютно но-вую стилистику, современную танцевальную лексику. Всё да-валось непросто. И всё же те-ло, воспитанное на изяществе поз «Щелкунчика» или эфе-мерности линий «Сильфиды», физически готово было осваи-вать новый язык. Мышцы бы-ли готовы. А вот «освободить» руки не получалось. На подсо-знательном уровне они взле-тали в классическую позицию. Еве этого не нужно было. Балет «Сотворение мира», созданный по мотивам юмористических рисунков Ж. Эффеля, строился на другой лексике. Отнюдь не на академических plie, attitude, tour, arabesque...Но ей уже знакомо было, что значит «преодолевать». Особенно – себя. Невысокого роста Лилия Воробьёва при-шла в мир танца не с премьер-скими данными. Ей не хвата-ло удлинённости линий, необ-ходимой для исполнения глав-ных, сольных партий. А без это-го – какая же прима-балерина? Амурчики, нимфы, куклы – примерно такие образы могли её ожидать. Но мудрая Людми-ла Павловна Сахарова, леген-да Пермского хореографиче-ского училища, «вбила» в них, 
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вероника гомес 
запомнилась не 

только игрой, но и 
экстравагантными 
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Сотворение ЕвыБалерины уходят на заслуженный отдых в 30 с небольшим. Лилия Воробьёва в 46 лет ещё танцевала...

юных, не только главный пси-хологический постулат бале-рины: «Улыбайся! Как бы ни было больно...». Тяжёлая рука Л. Сахаровой заставляла чув-ствовать каждую мышцу. И уже тогда, на её уроках, они начина-ли понимать, как можно удли-нить свои руки, ноги, корпус. У настоящей балерины все мыш-цы устремлены и напряжены по максимуму. «За счёт этого сантиметров на 20 можно уве-личить на сцене свой рост», – говорит Лилия Воробьёва.И у неё получалось. В её Ки-три, Жизели, Катерине из «Ка-менного цветка» если кто из зрителей и обращал внимание на маленький рост, тут же го-ворил: «... зато какой шаг при большом прыжке! Какая энер-гия и стремительные враще-ния! Какая наполненность и эмоциональность!». Последняя оценка дорогого стоила. Быва-ют примы, которые, поражая объективно феноменальны-ми данными и техникой, оста-ются на сцене «маской», а соз-даваемый ими образ – набо-ром арабесков, прыжков, вра-щений. Л. Воробьёва понимала: даже для знаменитых 32 фуэте надо развивать не только силу ног, толчка. Да, Пушкин восхи-

щался тем, как балерина «бы-строй ножкой ножку бьёт», но символом жанра стали его же строки про «ДУШОЙ исполнен-ный полёт».
Станцевать... БахаОна до сих пор помнит того парня, что на сцене чилийско-го театра танцевал Баха. Хотя минул уже не один десяток лет. Балет Свердловского оперно-го театра стал тогда едва ли не первым коллективом, что по-ехал на гастроли в Чили после пиночетовского путча. Страны восстанавливали культурные связи.Возможно, кто-то из зрите-лей восхищался тогда и её тан-цем. А она – не в силах забыть танец на музыку Баха. Танцов-щик сам поставил его для се-бя, и «получилось так ёмко по мысли», – говорит Лилия Ана-тольевна.У неё никогда не было ам-биций – сочинять для себя та-нец (разве что в детстве, когда, увидев балет по телевидению, она брала ленту и импровизи-ровала, либо в школе, когда са-ма придумывала себе номер для концерта самодеятельно-сти). Хореография, сочинение 

балета, убеждена она, вообще под силу только мужчинам. Не случайно именно они – в плея-де великих хореографов: Пети-па, Григорович, Баланчин, Бе-жар...Однако и танцовщик, соз-давая образ по «написанному» хореографом, его языку и сти-листике, всё же – творец. Богат-ство образа зависит...–...даже от того, какие ты книги прочёл, – подхватывает Л. Воробьёва. – Поняла это по своим первым интервью на те-левидении: от страха, зажато-сти рот не могла открыть. Надо было опять преодолевать себя. И я, будучи уже солисткой ба-лета, проходила свои универ-ситеты...Она изучала историю древ-него мира, историю искусств, разных культур. Сама. Специ-ально ездила в  Москву – в Пуш-кинский музей, в Третьяков-ку. Заходила туда утром, а вы-ходила вечером. А до этого чи-тала всё, что удавалось достать тогда, о художниках. За первое место в конкурсе молодых тан-цовщиков её премировали по-ездкой на десять дней в столи-цу. И она опять: днём – по му-зеям, вечером в театр. Прин-цип был единственный, её соб-

ственный: «Если ты работа-ешь в храме искусств – соответ-ствуй!».Нимфы, амуры, сильфи-ды... Л. Воробьёва и их станце-вала немало. Но в её исполне-нии воздушные героини бале-та переставали быть бестелес-ными существами на одно ли-цо. Она знала, из чего склады-вается музыка их судьбы, зна-ла её этимологию. Это были не просто нимфы и сильфиды. Это были нимфы и сильфиды Ли-лии Воробьёвой. Молчаливая, казавшаяся необщительной в жизни («я вбирала, копила эмо-ции»), она становилась красно-речивой в танце.Улыбается: «Иногда, на-рушая законы сцены и суще-ствования в образе, я броса-ла взгляд в зал. Так хотелось, чтобы зал дышал общим ды-ханием со мной. Иногда полу-чалось».
«Мама,  
угадай, где я.  
В Гранд-опера!»Она могла танцевать и по-сле 46-ти. Силы были: её мы-шечный аппарат, нехрупкий от природы, вполне позволял. «Но возраст-то всё равно виден», – 

говорит она. И она сделала ещё один лёгкий, естественный прыжок. По жизни. Перестала танцевать сама. Начала учить молодых.–Идеальных танцовщи-ков не бывает. У каждого свои природные данные. Талант педагога-репетитора – при-нять и скрыть недостатки, но максимально раскрыть досто-инства. Правда, – оговарива-ется тут же, – сына я не смогла удержать в балете, хотя он всё детство провёл со мной в клас-се и даже поступил в Пермское хореографическое. Но – стал в конце концов бизнесменом. Звонит однажды: «Мама, уга-дай, где я. В Гранд-опера!». Зато какие у нас в театре молодые танцовщицы...Рассказывает – и «рисует» руками. У Лены Кабановой – феноменальный прыжок: лег-кий, с большим шагом. Ред-кость в балетном мире. Гля-дя на Кабанову, она обычно вспоминает своё наслаждение прыжком, неведомое «смерт-ным» ощущение полёта... Мар-гарита Рудина – невероятно пластична: поёт телом... Ле-на Сусанова – подобна коли-бри: мало кому подвластна та-кая динамика танца, быстрый-быстрый темп... Во время спектакля она смотрит на них не из-за кулис – из зала. «Наше искусство требу-ет дистанции». Так очевиднее не детали, но – образ в целом. Образ и его предназначение. В «Сотворении мира» Адам и Ева, познав любовь, покидали Рай и уходили на необжитую Землю во имя сотворения человече-ского мира. Но научить Еву лю-бить могла только она, Лилия Воробьёва.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В восьмой раз на академиче-
ской сцене зала Маклецкого 
звучала народная песня — 
протяжная и щеголеватая, 
частушечно-дерзкая и про-
зрачная как слеза. Конкурс, носящий имя основателя Уральского народ-ного хора, собирателя вокаль-ного фольклора горнозавод-ского края, прошел нынче в статусе Всероссийского. По-казать своё умение, замешан-ное  исключительно на любви к песенной архаике, приехали 127 солистов, ансамблей, дуэ-тов, хоров. Для юных и моло-дых, выходящих на сцену в са-рафанах и косоворотках, впле-тающих в косу ленту и под-хватывающих одежду поясом-оберегом, народная песня — такое же естество, как воздух и вода. А иначе в наше время нельзя: уж слишком мы, рус-ские, стыдимся и чураемся то-го, что отличает нас от других народов, что, в общем-то, и де-лает (делало?) нас единым на-родом. На культурной карте об-ласти самые поющие – Полев-ской, Лесной, Ревда, поселок Восточный, Екатеринбург. От-части потому, что там рабо-тают выпускники народно-хорового отделения музыкаль-ного училища им.Чайковского, которое во главе с Владими-ром Виноградовым – бессмен-ный и бескорыстный органи-затор конкурса. Уже почти 40 лет кропотливо, негромко и очень мягко (как того и требу-ет уральская народная песня в представлении Льва Христи-ансена) коллектив отделения 

Добавьте в песню серебраКонкурс имени Христиансена собрал тех, кто учится и умеет выпевать душу

собирает и пропагандирует местный песенный фольклор: находит талантливых ребят, издаёт уникальные сборники. Венец этого подвижничества – конкурс, его атмосфера, где мо-лодые и юные попадают в сре-ду столь же увлеченных, столь же чувствующих и понимаю-щих народную песню. Младшая группа ансамбля «Перезвоны» из Полевского (лауреаты первой степени) – порадовала не только ладно-стью исполнения, но и есте-ством. Дети настолько пре-красно чувствовали себя в ко-стюмах  прапрабабушек, на-столько органично существо-вали в пространстве совсем других ритмов и слов, что ка-залось, они  выходцы из дру-гого века. Любовь к народной песне (как и к танцу), навер-ное, из тех, что передается  по наследству, перетекает через гены. Неслучайно в конкурсе участвуют новые поколения известных в фольклорном ми-ре Урала фамилий: дуэт сестер Вольхиных, Кристина Мелен-тьева (все обладатели перво-

го лауреатского диплома). И это объяснимо: народная пес-ня, которой так сложно встро-иться в быт современного че-ловека, их сопровождала с ко-лыбели, была частью жизни, а не ее украшением. Совсем ещё юный Иван Гончаров выходил на публику под аккомпане-мент гуслей и барабана — пел по-мужицки бесхитростно, по-ражая неограненной какой-то нутряной природой голоса. А Ульяна Бродягина не пела – рассказывала песню, добавив в него того самого серебра, за ко-торое ратовал Лев Львович. Её песня-плач, ее песня-сказ, как истинная поэзия, не несет ин-формации, она омывает душу просветленными слезами.Несмотря на то, что боль-шее количество солистов и коллективов представляли Свердловскую область, Гран-при конкурса уехал всё-таки к соседям-челябинцам. Главный приз получил фольклорный ансамбль «Негрустинощка» из города Миньяр. Коллектив, су-ществующий уже не одно де-сятилетие, не похож ни на ко-

го: оригинальный репертуар, в основе которого песни съез-жих людей-переселенцев из средней полосы России, с Севе-ра, с Волги, самобытные голо-са,  патриархальные костюмы с подзорами из бабушкиных сун-дуков и неодолимое желание влюбить всех в народную пес-ню, в которой пропевается ду-ша. «Многие жители нашего го-рода уже стали забывать свои корни, свои песни, но когда мы выходим на сцену, они с таким наслаждением  подхватыва-ют и начинают вместе с нами петь», - говорит главная «не-грустинощка» Лидия Яшкина. Для того она и появилась на свет, народная песня, чтобы народ ее пел.

аР
хИ

В 
еК

аТ
еР

И
Н

БУ
РГ

СК
О

ГО
 Т

еа
ТР

а 
О

П
еР

ы
 И

 Б
аЛ

еТ
а

она заболела балетом в шесть лет, увидев «лебединое озеро». но и предполагать не могла, что, станцевав золушку, Жизель, 
аврору, джульетту, будет осваивать в «сотворении мира» абсолютно новую лексику танца

завтра в 
екатеринбургском 
оперном – концерт 
в честь лилии 
воробьёвой. 
ученики будут 
танцевать то, 
в чём когда-то 
блистала она. но 
её руки и сегодня 
красноречиво 
дополняют всё, 
что неподвластно 
словам
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Андрей КАЩА
В двух выездных матчах про-
тив лидеров Футбольной на-
циональной лиги (ФНЛ) ека-
теринбургский «Урал» на-
брал четыре очка.Как уже сообщала «ОГ», глав-ный тренер «Урала» Александр  Побегалов был уволен 6 апре-ля после того, как его подопеч-ные смогли набрать лишь семь очков из 18 возможных. В по-жарном порядке к исполнению обязанностей главного тренера приступил Сергей Булатов, ра-ботавший до этого одним из по-мощников Побегалова.Времени на раскачку у но-вого наставника не было. За во-семь туров до окончания чем-пионата ФНЛ екатеринбуржцы плелись на шестом месте и в де-вяти очках отставания от чет-вертой строчки, которая гаран-тирует возможность борьбы за путевку в Премьер-лигу в пере-ходных матчах. Впереди же Бу-латова ждал непростой вояж по маршруту Владикавказ – Са-ранск, где «Урал» должен был сыграть против команд, борю-щихся за золото ФНЛ.В матче против «Алании» «Урал» выиграл не без помо-

щи везения. После провально-го первого тайма, когда в воро-та екатеринбуржцев залетел один мяч, гостям удалось пере-ломить ход игры и выиграть со счётом 2:1.Поединок же с «Мордови-ей» прошел по другому сцена-рию. В конце первого тайма за-щитник «Урала» Ревякин вы-вел свою команду вперед. Во второй половине матча зрите-ли увидели сразу три забитых мяча. Сначала после розыгры-ша углового защитник «Мордо-вии» Алексей Мулдаров срав-нял счёт. А затем в течение че-тырёх минут обе команды об-менялись ещё по одному заби-тому мячу. У «Урала» отличился полузащитник Александр Став-пец, а у «Мордовии» – нападаю-щий Руслан Мухаметшин.Теперь отставание от за-нимающего четвертое место «Шинника» составляет шесть баллов. Но в ближайшие пол-торы недели календарь пре-доставит «Уралу» прекрасную возможность ещё больше со-кратить этот очковый просвет. 19 апреля екатеринбуржцы на своём поле примут динамовцев из Брянска, а 25 апреля нанесут визит самому «Шиннику».

Шоковая терапияСмена тренера благотворно  сказалась на результатах «Урала»
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Болельщики «урала» в успехе своих любимцев не сомневаются

обладатели гран-при уверены, что в жизни всегда есть место 
для народной песни
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екатеринбурженки 
возвращаются  
в лигу чемпионов
согласно рейтингу европейской конфедера-
ции волейбола, в котором учитываются ре-
зультаты клубных команд в еврокубках на 
протяжении трех прошедших сезонов, в сле-
дующий розыгрыш лиги чемпионов россия 
сможет делегировать всех медалистов на-
ционального чемпионата. 

«Уралочка», напомним, заняла третье ме-
сто. Кроме нее за престижный трофей будут 
бороться казанское и московское «динамо». 

Стоит отметить, что по количеству по-
бед в Лиге чемпионов (до 2000 года он назы-
вался Кубок европейских чемпионов) екате-
ринбурженки идут на втором месте. Этот пре-
стижный турнир «Уралочка» выигрывала во-
семь раз (последний титул датируется сезо-
ном 1994-1995 годов). Чаще побеждало лишь 
московское «динамо» (11 раз). Но все эти 
успехи были достигнуты в период с 1961 по 
1977 год.

«синара» прервала 
череду поражений
после трёх поражений подряд на первом эта-
пе российской мини-футбольной суперлиги 
екатеринбургская «синара» одержала побе-
ду – на выезде над одним из аутсайдеров су-
перлиги московским «КпрФ» – 4:2. у «сина-
ры» точными ударами отличились алексей 
мохов, дмитрий прудников и дважды - ники-
та Фахрутдинов.

–Четвёртого подряд поражения нам никто 
бы не простил, – отметил после игры Ягода. – 
Сегодня был хороший настрой ребят, однако 
качество игры нашей команды мне понрави-
лось не очень. Были определенные ошибки в 
обороне, было беззубое позиционное нападе-
ние, не было глубины атаки.

За два тура до конца «регулярки» «Сина-
ра», набрав 35 очков, занимает четвёртую по-
зицию. Всего на один балл от уральцев отста-
ёт «Газпром-Югра» (Югорск), и на два – мо-
сковский ЦСКа. Тройку лидеров составляют 
«Сибиряк» (Новосибирск) – 47 очков, москов-
ское «динамо» – 46 и «Тюмень» – 38.

В следующем туре 21 апреля «Синара» 
принимает «динамо». 

нижний тагил 
впервые примет этап 
Континентального кубка 
по прыжкам с трамплина
15-17 марта 2013 года в нижнем тагиле на 
горе долгой впервые в истории пройдёт этап 
Континентального кубка по прыжкам на лы-
жах с трамплина.

Континентальный кубок – четвертое по 
статусу состязание в прыжках на лыжах с 
трамплина. По уровню он уступает толь-
ко Олимпийским играм, чемпионату и Куб-
ку мира. 

Решение о проведении этапа Континен-
тального кубка на строящемся комплексе 
трамплинов на горе долгой было принято в 
Цюрихе (Швейцария) на заседании комитета 
по прыжкам на лыжах с трамплина Междуна-
родной федерации лыжного спорта (FIS). 

Соревнования в рамках Континентально-
го кубка состоятся на одном из четырех (са-
мом мощном) трамплине нашего комплекса 
– К-120. Он уже практически готов к эксплуа-
тации. Строителем осталось лишь установить 
на трамплине искусственную лыжню. Это бу-
дет сделано в ближайшее время специалиста-
ми из Германии. 

подготовили андрей КаЩа  
и алексей Козлов


