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  В рамках 
благотворитель-
ной акции «красо-
та и сила оперы» 
было собрано в 
общей сложности 
более 1200000 
рублей.

культура / спорт

Евгений ЯЧМЕНЁВ
От выступления нашей 
сборной (она же – екатерин-
бургский клуб «Родник») 
в Лондоне остались двой-
ственные чувства. С одной 
стороны, сыграли вроде бы 
достойно, бились в каждом 
матче, даже с Ираном, где 
уступили в трёх партиях. С 
другой – и волейболисты, и 
мы ждали повторения пе-
кинского успеха – третьего 
места, надеясь и на большее. 
Мыслями о выступлении в 
Лондоне, о ситуации в этом 
виде спорта в России де-
лится главный тренер клу-
ба «Родник» и паралимпий-
ской сборной России по во-
лейболу сидя Виктор  
ДЬЯКОВ.

–Виктор Семёнович, по-
сле Паралимпиады прошло 
уже некоторое время. есть 
ощущение, что сделали всё, 
что могли? Или всё-таки где-
то своё упустили?–Мы сделали максимально, что могли. Тем не менее есть ощущение, что нам немножко не повезло. Главная причина – недостаток профессионализ-ма в тех направлениях, на ко-торых стоят сейчас все коман-ды. Все службы должны быть отлажены – информационная, врачебная... Небольшое упуще-ние мгновенно сказывается.Основная причина – ком-плектование сборной из игро-ков одного-единственного клуба, а не из пяти-шести, ког-да игроки накапливают опыт в чемпионатах своих стран. Мы же варимся в одной ко-манде, не успеваем готовить  резерв, поднимать молодых игроков. Больше в России ко-манд по волейболу сидя нет. Все, какие были, перестали су-ществовать, потому что ста-рые игроки перешли в другие виды спорта, где меньше энер-гозатрат, а смены нет. При внутреннем чемпио-нате, мне как тренеру было бы 

проще: брал бы готовых игро-ков из других клубов, кото-рые занимали «пустые» места. Большую роль играют блоки-рующие рослые игроки. К при-меру, Бразилия — новички, но привезла первую шестёрку за два метра ростом. А у нас пасу-ющий – метр семьдесят пять. Это дырка в блоке, и нам в неё забивают как ногой. Мож-но один-два мяча поднять, но постоянно сидеть под огнём мощных ударов богатырей очень сложно. Вот где мы про-игрываем.
–Вроде бы были перед 

Паралимпиадой разговоры, 
что Алексей Ашапатов (про-
фессиональный волейбо-
лист, ставший инвалидом, 
завоевал в Пекине и Лон-
доне четыре золотых ме-
дали в метании ядра и дис-
ка. – Прим. «ОГ»), выступив 
в легкоатлетических дисци-
плинах, присоединится к ко-
манде хотя бы на игры плей-
офф.–Да, я его просил. Но он пря-мо сказал: «Что я буду в волей-боле по пять часов горбатить-ся, натирать мозоли на одном месте, когда в лёгкой атлетике метнул — и свободен».  

–Ситуация безвыходная? –Если думаем двигаться дальше, а мы полны желания  в Рио-де-Жанейро попасть, нужно укрепляться рослыми атлетами. Если не сделаем это-го, то с нынешним  потенциа-лом вряд ли поднимемся вы-ше. Мы с китайцами очень по-хожи: играем в ажурный, инте-ресный волейбол. Но, встреча-ясь с этими глыбами... Против лома применить какие-то при-ёмы очень сложно. Найдём хо-тя бы двух игроков за два ме-тра — сможем двигаться. 
–Сборная Ирана играла 

в шестом финале Паралим-
пиады подряд, и третий раз 
подряд компанию персам в 
решающем матче составили 
боснийцы. Они для осталь-
ных недосягаемы?–Я бы так не сказал. Если 

После выстрела по автобусу почувствовали себя героямиТренер сборной России по волейболу сидя размышляет об итогах Паралимпиады

поднимем ростовой потенци-ал, сможем конкурировать. Мы и сейчас отдельные игры проводим на равных с теми же иранцами, как было в Ле-веркузене, на турнире с уча-стием четырёх сильнейших команд. 
–Инцидент с автобусом, 

сделавший вас героями но-
востных лент чуть ли не все-
го мира, повлиял на коман-
ду?–Нет. Действительно был выстрел, просто наше руко-

водство не стало обострять ситуацию, а службы безопас-ности гарантировали, что ни-чего подобного не повторит-ся. Всё случилось минутах в семи от арены. Мы к этому се-рьёзно не отнеслись, психоло-гического воздействия на ко-манду не было. Наоборот, от того внимания, которое к нам проявили, почувствовали се-бя героями. Матч вышел лёг-ким, потому что Марокко – не очень сильная команда. Я дал поиграть всем запасным, 

и специалисты увидели, что у нас есть талантливая моло-дёжь.  
–С немцами, которым вы 

уступили в группе, а затем в 
матче за третье место, у вас 
давняя история взаимоотно-
шений. –Немцы всегда были в Ев-ропе вторые, а когда мы подня-лись, то оттеснили их на тре-тье место. И много лет они хо-тели взять у нас реванш. Сей-час они стремительно   прибав-ляют. Многие играют в профес-

сиональном клубе «Байер» из Леверкузена. И что характерно: если раньше нам удавалось по-давить их в какой-то партии, и они уже больше не вставали, то сейчас даже после проигранных с крупным счётом партий, они снова вырастают как Голиаф. Такого характера у них не было.   
–Характер всегда был од-

ним из козырей и нашей ко-
манды.–И остаётся. Благодаря ему вытащили несколько важных тяжёлых игр. Начиная турнир, я ребятам сказал, что мы долж-ны проскочить сквозь иголь-ное ушко. Проскочили. Вот только в матче за третье место с немцами не повезло. Вели в счёте, и на последних двух мя-чах случай сыграл не на нашей стороне. Было очень обидно. Но нет худа без добра. Пора-жение должно нас ещё боль-ше мобилизовать, прибавить желания. Команда должна су-ществовать не только потому, заняла она какое-то место или нет. Я рассчитываю, что волей-больная культура должна вер-нуться  в Россию. Мы сейчас – единственные, а в 1998 году, когда я  пришёл работать, бы-ло много прекрасных команд.     

–Четыре года назад вы  
сказали, что Игры в Лондо-
не будут для вас последни-
ми. Сейчас уже и на Рио-де-
Жанейро нацелились?–Иначе не могу сейчас го-ворить. Если не поставлю большую задачу, то команды не будет завтра. Я хочу то вре-мя, что мне отпущено, год или два, укрепить команду до та-кого уровня, когда бы я пони-мал, что она может идти даль-ше. Если сумею сделать, то, мо-жет, и не поеду в Рио, мне там уже делать нечего. Я понимаю свои возможности, но мне хо-чется за то время, пока двига-юсь, сделать команду.

–есть те, кто подхватят 
ваше дело?–Свято место пусто не бы-вает. Найдутся люди.

Мечты о паралимпийском пьедестале Виктору дьякову пришлось отложить до рио

1 Елена ЧУРОЧКИНА В середине XVIII века библи-отека одного из основателей Екатеринбурга насчитывала более двух тысяч томов, счи-талась крупнейшим и автори-тетнейшим собранием в Рос-сии того времени. Сегодня в отделе редкой книги круп-нейшего музея Урала хранит-ся две сотни томов, полови-на из них – личные книги Ва-силия Никитича, с его вензе-лем. Грузные, многостранич-ные, в кожаных переплётах, с обложками из тиснёного пер-гамента, покрывающим шпон или картон, фолианты и в си-лу возраста, и по причине не слишком почтительного об-ращения с ними пребывают не в лучшем состоянии и тре-буют скорейшей реставра-ции. Первым решили приве-сти в порядок сочинение не-мецкого священника и мис-

сионера XII века Гельмоль-да фон Бозау «Хроника сла-вян». Книга 1659 года – тре-тье издание уникальной ле-тописи, написанной на ла-тинском и греческом язы-ках. Она – один из высокодо-верительных исторических документов: Гельмольд опи-сывает обращение полаб-ских (прибалтийских) сла-вян в христианство, основы-ваясь на личном свидетель-стве события. Восстановление редких экспонатов проходит также в музеях Казани и Велико-го Новгорода. Помощь эрми-тажных реставраторов очень важна для екатеринбургских специалистов. Генеральный директор областного крае-ведческого музея Наталья Ве-трова отмечает, что «большое количество памятников тре-бует сложной реставрации, и опыт сотрудников Эрмитажа очень ценен, потому что по-зволит нашим реставраторам применять передовые мето-

ды при воссоздании музей-ных ценностей». Музейщики хотят восста-новить всю татищевскую би-блиотеку. Но только их же-лания недостаточно, ибо процесс этот финансовоём-кий. На реставрацию «Хрони-ки славян» получен грант – 300000 рублей от известного производителя напитков, но этих денег, по словам экспер-тов, будет недостаточно для её полного восстановления. В дальнейшем многое за-висит, конечно, и от обще-ства. У него должно проснуть-ся понимание необходимости реставрационных работ, счи-тает заместитель генераль-ного директора областного краеведческого музея Влади-мир Быкодоров. Любые кни-ги, вне зависимости от их си-юминутной ценности, люди должны уважать. И пренебре-жительно относиться к ним не стоит даже ради другого произведения искусства.

Новейшие «Хроники...»

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru
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Ирина КЛЕПИКОВА
В екатеринбурге прошёл 
первый концерт обещанно-
го на этот сезон музыкаль-
ного цикла, который, судя 
по всему, должен в равной 
степени продвигать и сам 
оперный жанр, и идеи ми-
лосердия. Во всяком случае 
старт цикла был именно 
таким. Роскошь искусства 
оперы представлял Хуан 
Диего Флорес – певец, ко-
торого называют «четвёр-
тым тенором мира» (после 
Паваротти, Доминго, Кар-
рераса). «Сила оперы», то 
есть вполне ощутимые бла-
готворительные возможно-
сти искусства, позициони-
ровались с именем Катрин 
Денёв.Можно попенять авторам проекта на организационные несуразности. Видимо, для большего привлечения бла-готворителей к проекту была продана с аукциона «прогулка со звездой», которую К.Денёв в последний момент отмени-ла. Отменялись либо видоиз-менялись другие встречи, ко-дой которых и должен был стать сам благотворитель-ный концерт.Можно также поворчать по поводу «нечистоты жанра». Опера, заявленная в проекте как главная героиня, в конеч-ном счёте поделила в концер-те место с балетной музыкой и мелодиями оперетт. Но это уж так, между прочим...Все несуразности компен-сировал сам концерт. Сам Ху-ан Диего Флорес. Ещё накану-не специалисты говорили: «В самых сладких снах не могло 

пригрезиться, что этот золо-той голос приедет на Урал». Но он приехал. И первые же музы-кальные номера из Россини, Доницетти вызывали разве что единственное сердечное несогласие: почему аплодис-менты так неадекватны каче-ству исполнения? (Что, впро-чем, вполне объяснимо – рас-крученный благотворитель-ный проект собрал в ДИВСе не только меломанов). Но уже во втором отделении в зале за-светилось множество сотовых: зрители снимали на видео «зо-лотой голос». А на песенке Гер-цога из «Риголетто» весь пар-тер, аплодируя, встал...Катрин Денёв тоже испол-нила свою миссию. Она побы-вала в детском онкогемато-логическом отделении ОДКБ № 1, пообщалась с малень-кими пациентами, обеща-ла свою помощь в установле-нии контактов уральских ме-диков с французскими колле-гами: в борьбе с онкологиче-скими проявлениями Фран-ция владеет технологией, ещё не доступной у нас. А на самом концерте Катрин Де-нёв, обмениваясь как посол Доброй воли приветствиями с главой Екатеринбурга Ев-гением Поруновым, вручила ему заранее приготовленную, изящно упакованную брошь из собственной коллекции – с просьбой «продать её на аук-ционе и вырученные сред-ства тоже передать на лече-ние онкобольных».По сообщениям, билеты на концерт стоили от 2500 до 10000 рублей. Даже при  не абсолютно заполненном зале ДИВСа сумма в итоге – нема-лая. Бизнесмен, выложивший 

за «прогулку со звездой» 61 тысячу рублей и не удостоив-шийся прогулки, не претен-довал на возврат денег. («Всё-таки это Катрин Денёв!»). Плюс ещё подарок кинозвез-ды... То есть с «силой оперы» всё нормально. Всё получи-лось. Про другой приоритет проекта – красоту оперного жанра – уже сказано. Если в проекте зазвучат такие име-на и голоса (в дальней-шем, кстати, обещан при-езд Монтсеррат Кабалье), то, как говорится, дай Бог проекту долгой жизни.Кстати, о жизни. И долгих летах. Первона-чально в проекте плани-ровалось участие друго-го звёздного тенора – Ро-берто Аланья. За несколь-ко дней до благотворитель-ного концерта стало извест-но: он болен лейкемией. Лиш-нее доказательство – как зна-чимы благородные цели про-екта. А потому (на будущее!) нет никакой необходимости наворачивать для привлече-ния к «Красоте и силе оперы» какие-то дополнительные аукционы, «прогулки», вик-торины. Уральцы отзывчи-вы и некапризны. Тот же сим-фонический оркестр Ураль-ской консерватории! Вынуж-денный в несколько дней до концерта разучить реперту-ар под нового солиста, Хуана Диего Флореса, оркестр спра-вился — с цейтнотом и репер-туаром из музыкальных ше-девров. И на концерте студен-ты(!) под управлением дири-жёра Франческо Роза были на уровне со звездой.

Опера милосердияСредства, вырученные от благотворительного концерта «Красота и сила оперы», переданы  в детский онкогематологический центр

В Екатеринбурге 
появился  
театр современной 
драмы «101»
На презентации проекта актёры прочита-
ли отрывки из пьес, спектакли по кото-
рым они покажут в октябре – «Фантомные 
боли» уральского драматурга Василия си-
гарева и «кота в сапогах» а. и с. Шувало-
вых.

в зале присутствовало всего несколь-
ко человек. всё напоминало скорее ре-
петицию в компании друзей и знакомых. 
Несмотря на солидных авторов пьес, ко-
торые предложил театр «101», кажется, 
хуже подать их просто невозможно. ак-
тёры читали практически без выражения. 
Но это ещё не самое страшное. складыва-
лось ощущение, что некоторые «артисты» 
вообще впервые видели текст пьесы. Они 
ни на секунду не отрывались от бумаж-
ки, постоянно запинались, иногда даже не 
могли правильно прочесть слово с перво-
го раза.

Конечно, можно списать всё на страх 
и волнение перед публикой, на то, что это 
пока только пробная читка. Но стоило ли 
тогда вообще открывать сезон сейчас, если 
театру не удалось заинтересовать нового 
зрителя? Более того, некоторые из тех, кто 
пришёл на премьеру, вряд ли посетят театр 
ещё раз, потому что попросту были разоча-
рованы таким исполнением. может быть, к 
полноценным показам театра «101» в октя-
бре что-то и изменится.

Елена ЧуроЧкИНа

В галерее  
современного  
искусства –  
особый взгляд  
на вещи
В Екатеринбургской галерее современного 
искусства обозначилась «сВоЯтЕррИто-
рИЯ» художницы Марины кутявиной.

«свОЯТерриТОриЯ» – не просто изо-
бражение предметов, которые окружают 
нас, – это особое состояние души, в про-
странстве которого человеку уютно и ком-
фортно, где каждая вещь вдохновляет и 
позволяет оставаться самим собой. в экс-
позиции – тридцать живописных работ, 
созданных в этом году и объединённых в 
серию.

Кутявина родилась и сформировалась 
как художник на Урале. Окончила худграф 
Нижнетагильского  пединститута. вступила 
в союз художников россии и международ-
ную ассоциацию изобразительных искусств 
– аиаП ЮНесКО. 

выставка открыта до 11 октября. вход 
свободный. 

Ирина НИколаЕВа

сегодня  
на урале стартует  
поэтический  
марафон
он уже девятый с момента учреждения и 
остаётся явлением, не имеющим анало-
гов в мире. В одном месте, в одно время 
собираются поэты, которые поочерёдно, 
один за другим, читают свои стихи.

–с этого года марафон, ставший уже 
международным, переименован в фести-
валь «Поэтическое единство», – рассказы-
вает его куратор светлана Надь, – но кон-
цепция и структура остаются прежними. 
Фестиваль будет идти под эгидой союза 
российских писателей и ассоциации писа-
телей Урала.

Откроют фестиваль поэтические чтения 
«истории открытые страницы», посвящён-
ные Году российской истории. Об участии 
в поэтическом празднике заявили извест-
ные уральские поэты александр Кердан, Гер-
ман дробиз, вадим Осипов, Герман иванов, 
андрей Комлев и другие. Но, как правило, в 
фестивале-марафоне участвуют и самодея-
тельные поэты, представители литературных 
объединений.

Проект давно зарекомендовал себя как 
имиджевое для города (и региона) меро-
приятие, поддерживающее статус екате-
ринбурга как одной из культурных столиц 
россии. Нынешний фестиваль непрерыв-
но звучащей поэзии в рамках Года россий-
ской истории посвятит одну из своих стра-
ниц 160-летию со дня рождения мамина-
сибиряка. 

марафон продлится по 25 сентября.
Ирина клЕпИкоВа

проект биеннале «В_Месте» был непонятен екатеринбуржцам. 
художник Макс Зюдус экспериментирует со светом. Ему важно показать, что правильно 
настроенный источник света может создать что-то новое. Чёрные пластмассовые дощечки 
могут напомнить лунную дорожку, а отрезок голой стены превратиться в закатное небо. 
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