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6голы, очКи, 
сеКунды

«А.Каренин» через «Замочную скважину»
Себя определяет слабым муж-чиной при сильной женщине. «Чего же ты тогда на ней женил-ся, на такой сильной?», – спра-шивает сын. «Я люблю ее, Сере-жа. Любовь – она разная», – от-вечает Каренин. Не желая при-знаваться себе, что стар и зави-сим от мнения общества, Алек-сей спорит с собой, переживает, мучает допросами жену и сына.Все намекают Каренину на измену, но он не верит в это до последнего. Кульми-нация – признание Анны во 

время скачек. Его реакция весьма странна: судорожно ищет письма Вронского, кри-чит на жену. Она же, в свой-ственной женщинам мане-ре, занимает наступатель-ную позицию и обвиняет во всем мужа.Отдельная тема – отноше-ния Каренина с сыном, кото-рый  становится жертвой раз-молвок родителей. «Я потерял любовь к сыну, потому что с ним связано моё отвращение к Вам», – говорит он Анне. Сигарев не раз обращается к теме «отцов и детей» (взять хотя бы фильм «Волчок»). А 

в одном из интервью драма-тург признался: «Есть такая несправедливость в миро-устройстве: любовь к детям не рождается вместе с детьми. Не полюбишь – и, как бы себя ни бичевал, нет чувства».В постановке-читке мно-го символов и сквозных мо-тивов: разноцветные платки – олицетворение смятения и сомнений, за темными очками Бетси и Анна прячут ложь и лицемерие. В конце пьесы ма-ски срываются. Остаются пу-стота и Каренин с отчаянием: «Зачем же ты, Аня?».

Андрей КАЩА
Нижний Тагил в предвку-
шении большого спортив-
ного праздника. 1 июля на 
горе Долгой должна быть 
сдана в эксплуатацию пер-
вая очередь одного из луч-
ших не только в России, но 
и мире комплексов трам-
плинов для летающих лыж-
ников. Но строители риску-
ют не успеть сделать свою 
работу вовремя. О причи-
нах задержки корреспон-
денту «Областной газеты» 
рассказал вице-президент 
Федерации прыжков на лы-
жах с трамплина и лыжно-
го двоеборья России Влади-
мир СлаВСкий, курирую-
щий возведение уральской 
арены.

– Владимир Фёдорович, 
что происходит на комплек-
се трамплинов на горе Дол-
гой?– Чтобы понять всю си-туацию, необходимо отмо-тать время немного назад. В октябре прошлого года в Та-гил приезжал министр спор-та России Виталий Мутко. Здесь им, а также тогдашним губернатором Свердловской области Александром Миша-риным был подписан подроб-ный протокол, согласно ко-торому первая очередь ком-

плекса должна быть введе-на в эксплуатацию именно к началу июля 2012 года. В этом протоколе помимо про-чих пунктов значилось обя-зательство по монтажу го-ры разгона и горы приземле-ния на всех четырёх трампли-нах. Естественно, что это на-до делать весной. В протоко-ле было записано – с 15 апре-ля по 15 мая. С этой же целью 9 ноября мы собрались ещё раз и уточнили детали мон-тажа. Однако уже сегодня я могу констатировать, что все эти сроки сорваны.
– Почему?– Техническим заказчи-ком на разработку и выда-чу проектно-сметной доку-ментации для монтажа го-ры разгона и приземления является УКС Свердловской области. Но он до сих пор не подготовил её. Так, напри-мер, первоначальная про-ектная документация по подъему металлоконструк-ций горы разгона трампли-на мощностью К-90 должна быть выдана техническим заказчиком 2 февраля. За-тем из-за неготовности этот срок сдвинулся на 20 марта. Сметная документация поя-вилась только 9 апреля. Что касается трамплина К-120, то и здесь рабочие черте-жи и сметная документация 

были выданы только в апре-ле. Получается, что техниче-ский заказчик готовил доку-ментацию в течение практи-чески 15 месяцев. Сейчас же её трудно использовать для выполнения работ. А порой и просто невозможно. Её надо переделывать. Этим-то се-годня и занимаются специа-листы УКСа.
– Для более чёткой и бы-

строй работы не хватало 
финансирования?– Вопрос точно не в фи-нансировании первой оче-реди строительства. И Мо-сква, и Свердловская область свои обязательства выполня-ют полностью. Видимо, есть какие-то внутренние пробле-мы в УКСе. По моему мнению, руководство области многого не знает именно об этих ве-щах. Тем более что сейчас оно сменилось.

– Получается, сейчас ра-
бота стоит?– Что касается горы разго-на и приземления – да. Её со 2 мая уже должна монтировать немецкая компания «Ski-Line трек». Потом этот срок был сдвинут на вторую полови-ну мая. Но до сих пор специа-листы не приступили к рабо-те. И когда это случится – не-понятно. Сейчас немцы будут выдвигать нам свои новые условия, что, конечно, может 

потянуть за собой и удорожа-ние контракта.
– Эта задержка может по-

влиять как-то на проведе-
ние в марте следующего го-
да в Тагиле этапа континен-
тального кубка, который 
уже анонсировала Между-
народная федерация лыж-
ного спорта (FIS)?– Нет. Я не сомневаюсь, что к этому сроку первая очередь комплекса уже будет функ-ционировать. Но есть дру-гая проблема. Уже этим ле-том в Тагиле должна начать свои тренировки сборная России, которая готовится к Олимпиаде-2014 в Сочи. Тем более что трамплины на Дол-гой – это действительно уни-кальный комплекс. Он по тех-ническому оснащению самый современный из всех ком-плексов мира. Он однозначно входит в первую пятерку луч-ших трамплинов планеты. 

– В нынешней ситуации 
комплекс может быть сдан 
в срок или уже нет?– Я думаю, что если сей-час будет обеспечена кругло-суточная работа, как, к при-меру, было в прошлом году, когда комплекс строился да-же в морозы, то ещё можно успеть. Но для этого сейчас нужно принимать экстрен-ные меры.

Долгоиграющая историяЛучшие летающие лыжники России рвутся в Нижний Тагил  на суперкомплекс трамплинов, но там их не ждут

Андрей КАЩА
Географическое представи-
тельство спортсменов Сверд-
ловской области в олимпий-
ской сборной России уве-
личилось ещё на один го-
род. к атлетам Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила и асбе-
ста, уже завоевавшим путев-
ки на игры-2012, присоеди-
нилась воспитанница спорт-
школы лесного – мастер 
стрельбы из лука ксения Пе-
рова.Система отбора в олимпий-скую сборную России по стрель-бе из лука крайне тяжелая и нервная. Сначала спортсмены боролись за то, чтобы отече-ственная команда вообще пое-хала в Лондон. Путёвку для Рос-сии Ксения Перова вместе с под-ругами по команде Натальей Эр-дыниевой и Инной Степановой завоевала ещё в июле прошлого года на чемпионате мира в Ита-лии. Затем для наших спорт- сменок начался внутрироссий-ский отбор, который проходит с апреля по июнь и включает в се-бя участие в трёх этапах Кубка мира (в Китае, Турции и США), чемпионатах России (в Таганро-ге) и Европы (в Амстердаме).Главным в этой череде турниров стало националь-ное первенство, прошедшее в конце апреля. Его Перова вы-играла второй раз подряд. По-сле этого президент Федера-ции стрельбы из лука России Владимир Ешеев заявил, что уральская спортсменка «прак-тически обеспечила себе уча-стие в Олимпийских играх». 

Все формальности были улажены на прошлой неделе на чемпионате Европы в Ам-стердаме (Голландия). Ксения Перова поочередно победи-ла румынку Люминиту Сарбу (6:4), немку Елену Рихтер (6:5), британку Элисон Уильямсон (7:3) и француженку Сириль Котри (6:4). В финале ураль-ская лучница разгромила ещё одну британку Наоми Фолкард (6:0). Интересно, что в нынеш-нем году Перова уже встреча-лась в медальной дуэли с Фол-кард. В начале февраля на зим-нем чемпионате мира в Лас-Вегасе (США) уральская спорт- сменка победила хозяйку бу-дущей Олимпиады в поединке за бронзу.–К победе на чемпионате Европы мы шли планомерно, – сказал «ОГ» личный тренер уральской лучницы Станислав Попов. – В течение всего сезо-на Ксения показывает высокие результаты. Поэтому ничего удивительного в её нынешнем достижении я не вижу.Сейчас главная задача для уральской спортсменки – максимально приспособить-ся к стрельбе в сложных ве-тровых условиях, поскольку олимпийский турнир прой-дёт в Лондоне на продувае-мой со всех сторон арене для крикета, выполненной в фор-ме чаши. Соревнования луч-ников на подобных стадио-нах превращаются в лотерею. По словам самой Ксении, в та-ких условиях многое будет решать не только мастерство, но и везение.

Покорение ЕвропыЛучница из Лесного благодаря победе на континентальном первенстве завоевала  путёвку на Олимпиаду

Евгений ЯЧМЕНЁВ
как уже сообщала «ОГ», на 
прошлой неделе в хоккей-
ном «автомобилисте» (Ека-
теринбург) наконец-то был 
разрублен узел проблем, 
связанных с долгами перед 
игроками, ледовой ареной 
кРк «Уралец» и избранием 
нового попечительского со-
вета клуба. Теперь можно за-
няться и приятными спор-
тивными хлопотами. 

Молодым везде  
у нас дорогаПервым этапом комплек-тования на следующий сезон стал состоявшийся в Челябин-ске драфт юниоров КХЛ.    Пе-ред екатеринбургским клубом на этой ярмарке талантов сто-яла скромная, но важная за-дача – сохранить своих юных игроков, а также по возможно-сти возвратить воспитанников свердловского хоккея, по раз-ным причинам оказавшихся в других клубах. К сожалению, в ходе прошлого сезона клуб потерял право выбора в пер-вых трех раундах драфта-2012, поэтому на прошедшей цере-монии мог выбирать игроков только в четвертом и пятом ра-ундах. Хорошо, что у клуба бы-ла хотя бы возможность макси-мально воспользоваться пра-вом на защиту своих игроков.–Мы опасались, что не удаст-ся сохранить нападающего Ана-толия Голышева, который в ми-

Наконец-то о хоккееПосле традиционного месячника борьбы  за выживание в КХЛ «Автомобилист» приступил  к комплектованию команды на следующий сезон

1 

Василий сигарев 
– один из самых 
известных 
молодых 
российских 
драматургов. 
родился  
в 1977 г.  
в  Верхней салде. 
учился  
в нижнетагильском 
пединституте,  
на третьем курсе 
уехал  
в екатеринбург  
и окончил егти 
по специальности 
«драматургия». 
обладатель 
множества 
престижных 
наград, среди 
которых «дебют», 
«Белый слон», 
«Кинотавр»

исполнительным директором 
«автомобилиста» в новом 
сезоне будет андрей хазов
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нувшем сезоне в 34 матчах за «Автомобилист-95» набрал 110 очков, а также успешно высту-пил в юниорской сборной Рос-сии до 17 лет, – рассказал «ОГ» член попечительского совета ХК «Автомобилист», президент Федерации хоккея Свердлов-ской области Вячеслав Демень-шин. – Но, видимо, все понима-ли, что мы его защитим, и никто на него не претендовал, а в пя-том раунде мы его сами выбра-ли. Также нашему клубу удалось защитить права и на другого воспитанника «Автомобилиста-95» игрока обороны Ивана Тете-рина. В четвертом раунде клуб выбрал защитника Владислава Воропаева из нижнетагильско-го «Спутника».К числу неудач прошедше-го драфта можно отнести то, что «Автомобилисту» не уда-лось приобрести права на двух 

других воспитанников екате-ринбургского хоккея – Степа-на Хрипунова, который был за-щищен «Салаватом Юлаевым» в четвертом раунде, и Макси-ма Белопашенцева, которого в пятом раунде драфта отстояло  нижегородское «Торпедо».
кРк «Уралец» 
попал в «призёры»Много копий в прошед-шем сезоне было сломано во-круг домашней арены ХК «Ав-томобилист» – КРК «Уралец». В связи с этим любопытные ре-зультаты дал опрос, проведён-ный коллегами из программы телеканала НТВ+ «Первая пя-тёрка». Взяв за образец акцию Канадской телевещательной корпорации (СВС), они узнали мнения ста из почти шестисот игроков КХЛ по самым разным вопросам.  В ответе на вопрос «На ка-кой арене приятнее всего играть?» наш «Уралец» в число шестнадцати упомянутых ле-довых площадок не попал. Зато занял шестое место в ответах на вопрос «На какой арене вам не хотелось бы играть?». В но-минации «самый плохой лёд» екатеринбургская арена и во-все на малопочётном в данном случае третьем месте в окруже-нии столичных ЦСКА, «Соколь-ников» и «Лужников». Вот уж действительно, не во всём Мо-сква может служить примером для подражания.
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для Ксении перовой олимпиада-2012 станет первой в карьере

Комплекс 
трамплинов под 
нижним тагилом 
стоимостью два 
миллиарда рублей 
строится уже три 
года. но даже 
потратив уйму 
времени и средств, 
свердловская 
область и Москва 
рискуют не 
получить в срок 
готовый объект

Футболисты «урала» 
вышли из отпуска
екатеринбургский футбольный клуб «урал» 
начал подготовку к очередному чемпионату 
россии, который стартует в начале июля.

Вчера команда уехала в сысерть, на базу 
«Бажовия», где будет заниматься до 10 июня. 
Во второй половине месяца «урал» проведёт 
тренировочный сбор в Венгрии.

изменений в составе команды пока нет, 
но они возможны — у четырёх футболистов 
(в том числе у сергея ткачёва, забившего в 14 
матчах 4 гола) окончился срок аренды.

Владимир ВасильеВ

участница 
екатеринбургского 
финала Кубка россии 
подозревается 
в употреблении допинга
Комиссия российского антидопингового 
агентства (русада) временно отстранила 
игрока пермского женского футбольного клу-
ба «Звезда-2005» 29-летнюю испанку Марию 
руиз роман от участия в соревнованиях. 

основанием для такого решения стало нали-
чие в пробе «а»спортсменки запрещенной суб-
станции. пробы были взяты у марии руиз ро-
ман 8 мая после финального матча на кубок 
россии по футболу между «Звездой-2005» и 
подмосковным «Зорким» (2:1), который состо-
ялся на екатеринбургском стадионе «уралмаш».

после оглашения положительного резуль-
тата допинг-пробы «а» испанская футболист-
ка может либо попросить вскрыть пробу «В», 
либо признать свою вину. тогда дело будет 
передано в российский футбольный союз для 
вынесения вердикта по делу.

даже если вина футболистки «Звезды-
2005» подтвердится, результат финального мат-
ча останется без изменений. а вот саму спор-
тсменку ждёт длительная дисквалификация.

евгений ЯчМенЁВ

угроза срыва фестиваля 
«Коляда-plays» миновала
николай Коляда буквально накануне написал 
в интернете, что выигранные губернаторские 
гранты  никак не могут добраться до получа-
телей, что ставит под угрозу открывающийся 
в конце июня фестиваль «Коляда-plays». 

как сообщили в министерстве культуры и 
туризма области, выплата грантовых милли-
онов началась. среди счастливых обладате-
лей пяти миллионов рублей свердловская фи-
лармония (на реализацию проекта «Гастроль-
ная деятельность симфонических коллективов 
свердловской филармонии: регион, россия, 
мир»), театр музыкальной комедии и академи-
ческая драма на создание спектаклей «Белая 
гвардия» и «В свете луны». 29 мая губернатор-
ские миллионы перечислены «коляда-театру».

В ближайшее время грантовые деньги по-
лучат оперный театр (на постановку «Бориса 
Годунова»), «Волхонка» (проект «драматиче-
ский театр «Волхонка»: четверть века для жи-
телей среднего урала»). 

наталья подКорытоВа

В екатеринбурге 
проходят  
дни чешской культуры
генконсульство чешской республики и ураль-
ский федеральный университет проводят в 
екатеринбурге дни чешской культуры. 

навскидку назовите десять примет этой 
культуры. пиво, курорты, богемское стекло... 
иссякли?  организованные в екатеринбур-
ге дни чешской культуры дают возможность 
чуть ближе узнать, а значит, понять и принять 
наших славянских братьев. 

«из Чехии на край света», «Художни-
ки Чехословацкого легиона», «прага марины 
Цветаевой», «сказка странствий» – сразу не-
сколько выставочных проектов представля-
ет Центр современной культуры урФу. доку-
ментальная фотовыставка. коллекция редких 
почтовых открыток (1914-1920). снимки рус-
ской поэтессы в Чехии, её стихи на русском, 
французском, чешском. Этюды южночешско-
го города Чески-крумлов, написанные моло-
дыми уральцами. 

дни чешской культуры продлятся до 30 
июня.

ирина Вольхина

открытка с рисунком 
чехословацкого 

легионера


