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Елена ЧУРОЧКИНА
С начала месяца передвиж-
ной проект «Театр у школь-
ной доски» представил уже 
три спектакля по класси-
ческим произведениям из 
школьной программы.Задача новаторского про-екта актуальна как никог-да – ознакомить школьников с классикой отечественной литературы. Как показыва-ет опыт, пока ни аудиокниги, ни современные гаджеты не вызывают у молодого чита-теля желания открыть книгу – вот и приходится обращать-ся к визуальному восприя-тию: показывать фильмы, ставить спектакли. Ассоциа-

ция филологов Екатеринбур-га составила список произве-дений, которые современный школьник обязан знать. Пока в нём 15 названий.Программа разработана для учащихся 8 – 11 классов, все спектакли идут не более 40 минут, чтобы непривык-ший зритель не заскучал. Ку-ратор проекта Татьяна Кузне-цова объясняет выбор репер-туара: «Для детей помладше в репертуаре городских театров много спектаклей. Постановок же для старшеклассников, к сожалению, практически нет, поэтому пока мы ориентиру-емся на них». В список вошли творения Пушкина, Лермонто-ва, Чехова, Блока, Цветаевой, Платонова и Шукшина.  

Первые спектакли «Теа-тра у школьной доски» стар-товали в гимназии №116 Верх-Исетского района Екате-ринбурга. Татьяна Кузнецова отмечает: «К сожалению, по-ка не все школы города ак-тивно принимают участие в проекте – это расстраивает, потому что подобные меро-приятия необходимы. Первой откликнулась и предостави-ла все необходимые для теа-тра условия гимназия №116». Конечно, нет никаких со-мнений в том, что проект «Те-атр у школьной доски» необ-ходим современным школь-никам. Но, с другой стороны – не расслабятся ли они и во-все, если всё делать за них?
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евгения Викторовна Эстес (до 2007 года – Арта-
монова).

Родилась 17 июля 1975 года в Свердловске. 
Выступала за екатеринбургскую «Уралочку» 

(1991-1999, 2001-2002, 2007 – по н.в.), японский «То-
ёбо» (1995-1999), турецкий «Эджзаджибаши» (1999-
2000), итальянский «Капо Суд» (2000-2001), японский 
«Такэфуджи Бамбу» (2002-2004, 2006-2007) и швей-
царский «Волеро» (2004-2006).

Лучшая волейболистка Европы 1998 года. Един-
ственная в мире волейболистка, принимавшая уча-
стие в шести Олимпийских играх.

Серебряный призёр Олимпийских игр (1992, 2000, 
2004).

Бронзовый призёр чемпионатов мира (1994, 1998, 
2002).

Призёр Кубков мира (1991 и 1999).
Трёхкратный победитель (1997, 1999, 2002) и ше-

стикратный призёр Гран-при.
Четырёхкратная чемпионка Европы (1993, 1997, 

1999, 2001).
Кавалер ордена Дружбы.
Заслуженный мастер спорта России. 
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«синара» сыграла 

вничью с «политехом»  

в кубке россии

В четвертьфинале мини-футбольного куб-
ка россии соперником екатеринбургской «си-
нары» оказался питерский «политех». с бере-
гов невы уральцы увезли ничью – 2:2. В со-
ставе «синары» дважды отличился николай 
Шистеров.

Ответный четвертьфинальный поединок 
Кубка России между «Синарой» и «Полите-
хом» состоится в столице Урала 26 декабря.

Андрей кАЩА

екатеринбургская 

пловчиха подозревается 

в употреблении допинга

положительной оказалась допинг-проба «А», 
взятая у дарьи устиновой 19 ноября на чем-
пионате россии по плаванию на короткой 
воде (в 25-метровом бассейне) в Волгограде.

На национальном первенстве Устинова 
стала лучшей в плавании на дистанции 200 м  
на спине, а также заняла второе место в ком-
бинированной эстафете 4х100 м в составе 
сборной Свердловской области. По итогам 
соревнований она попала в заявку сборной 
России для участия в чемпионате мира, ко-
торый стартовал 12 декабря в Стамбуле (Тур-
ция).

Как сообщает пресс-служба Российско-
го антидопингового агентства, проверка до-
пинг-пробы чемпионки показала наличие в её 
организме запрещённого препарата (какого 
именно – не уточняется; но, по неподтверж-
дённым официально данным «ОГ», этот пре-
парат входит в группу S6 («Стимуляторы»). 
Спортсменка отстранена от участия во всех 
соревнованиях «до принятия решения о нали-
чии нарушений антидопинговых правил».

сергей урАлоВ 

стипендии за талант

накануне ведущие деятели культуры сверд-
ловской области, а также представители 
творческой молодёжи, профессионально ра-
ботающие в сфере искусства, получили сти-
пендии областного министерства культуры. 

В этом году размер стимулирующих по-
ощрений, а вручают их уже восемнадцать 
лет подряд, был значительно увеличен. Веду-
щие деятели культуры получат по восемьде-
сят тысяч рублей, а перспективные молодые 
– по сорок. 

Напомним, что ежегодные стипендии для 
двадцати человек были учреждены в 1994 
году с целью развития и сохранения культур-
ного потенциала нашего региона. Традицион-
но их вручают театральным деятелям, худож-
никам, композиторам, кинематографистам и 
писателям.

Среди стипендиатов этого года режиссёр 
Кирилл Стрежнев, художник-график Алек-
сандр Степанов, музыковед Михаил Мугин-
штейн, кинорежиссёр Оксана Черкасова, ак-
тёр Александр Сысоев, хореограф Анна Ерё-
менко, актриса Татьяна Жвакина.

хип-хоп под оркестр

Вчера все ценители рэпа собрались в Цк 
«урал» на  необычном концерте. популярная 
группа EK-Playaz выступала  вместе с одним из 
самых прогрессивных музыкальных коллекти-
вов региона  – «другим оркестром». по словам 
организаторов, подобного в истории отече-
ственного рэпа ещё никогда не случалось.

Возникшую в Екатеринбурге команду EK-
Playaz всегда отличала интеллектуальная иро-
ния, которой хватило уже на семь полнофор-
матных альбомов. Особенность «Другого Ор-
кестра» – постоянное желание эксперимен-
та. Напомним, что этот коллектив был соз-
дан при Центре культуры «Урал» в 2010 году. 
Скрипки, флейты, саксофоны, фортепиано, 
виолончели и контрабас специально объеди-
нились для реализации нестандартных твор-
ческих проектов. Для «Другого Оркестра» вы-
ступление с EK-Playaz – далеко не первый 
опыт синтеза жанров. Екатеринбургские ме-
ломаны уже имели возможность оценить ре-
зультаты соединения классического орке-
стрового звучания с современными стилями 
и направлениями в электронной музыке. 

Встретившись на одной сценической пло-
щадке, инструменталисты и рэперы показали 
зрителям, что значит живой звук, и доказали, 
что для настоящих музыкантов нет ничего не-
возможного. 

Мария ЗырЯноВА

«Я отдала волейболу всё.  Пришло время отойти в сторону»Самая титулованная волейболистка екатеринбургской «Уралочки» Евгения Эстес рассказала «ОГ», с какими чувствами проводит последний сезон в карьереАндрей КАЩА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Евгения Эстес (в девиче-
стве – Артамонова) – уни-
кальная волейболистка не 
только по меркам Екате-
ринбурга или России, но и 
всего мира. На её счету на-
грады всех крупнейших 
международных соревно-
ваний. Кроме того, титулы 
чемпионки Японии, Тур-
ции, Италии, Швейцарии и, 
конечно, России. В составе 
«Уралочки» Евгения Эстес 
десять раз побеждала в на-
циональном первенстве и 
теперь готовится вступить 
в жизнь без волейбола.

Театр Карполя

–Евгения, хоть вы за 
свою долгую карьеру и 
успели поиграть за клубы 
пяти разных стран, но поч-
ти все болельщики ассоци-
ируют вас именно с «Ура-
лочкой», за которую вы 
отыграли полтора десяти-
летия. Помните, как всё на-
чиналось?–Это было стечение обсто-ятельств. Когда я училась в младших классах, мама дого-ворилась, что в субботу при-ведёт меня в секцию «Уралоч-ки», а накануне, в пятницу, в нашу школу пришёл сам во-лейбольный тренер из «Ура-лочки» Юрий Николаевич Филимонов. Он-то на меня и обратил внимание. Мама мне постоянно говорила: «Женя, я тебе ничем не могу помочь. Давай сама руками, ногами пробивай себе дорогу». Ну и дед меня очень сильно под-держивал, говорил, что спорт помимо красоты ещё и дисци-плинирует. 

–Помните первое впе-
чатление от Карполя?–Первая встреча, если чест-но, в памяти не отложилась, ведь я тогда была малень-ким ребёнком. А потом, когда уже стала общаться с Никола-ем Васильевичем, как-то сра-зу нашла с ним общий язык. Я понимала, что «Уралочка» – это его «театр». И он тут глав-ный. Он на площадке играет свою роль, переживает с нами. Как человек он добрый, вни-мательный, заботливый.

–Неужели? Ведь если 
кому-то надо привести при-
мер тренера-диктатора, то 
почти наверняка вспомнят 
именно Карполя.–Любой человек в сво-ей профессии играет какую-то роль. Так же и Николай Ва-сильевич. Во время матча он один, а стоит опуститься за-

навесу, и Карполь оказывает-ся совсем другим человеком. 
–Если бы Карполь не 

был таким экспрессивным 
во время матчей, смог бы он 
создать ту «Уралочку», ко-
торой на протяжении чет-
верти века не было равных?–Я думаю, что нет. Он очень много энергии и сил затрачивает на игру, играет вместе с командой седьмым человеком. Видно, что сейчас он уже устал, возраст даёт о себе знать.

«Секретный» 
язык

–Евгения, вы ведь по 
ментальности советский 
человек. И каково же было 
вам в 90-е годы оказаться в 
Японии? Не просто за гра-
ницей, а в стране абсолют-
но другой, непонятной и 
незнакомой? Ведь одно де-
ло приехать, сыграть матч 
и уехать обратно. И совсем 
другое – жить в чужой стра-
не несколько лет.–Конечно, было очень тя-жело. Особенно поначалу. Но у меня была хорошая перевод-чица, которая училась в Кие-ве. Она понимала наши тра-диции, подсказывала, преду-преждала – что можно, а что нельзя. Когда приезжаешь в Японию туристом, то видишь одну сторону – чистоту, кра-соту, вежливость, современ-нейшие технологии. Но ког-да ты живёшь в Японии, то не можешь не замечать пробле-мы. Японцы очень закрытые. Вместе с тем, они трудого-лики. За хорошую жизнь они платят высокую цену.

–Вам ведь нынче и пред-
олимпийский квалифика-
ционный турнир пришлось 
играть в Токио. Ностальгии 
не было?–Была, конечно. Я бы-ла рада видеть своих друзей. Я люблю Японию. Японские друзья надо мной смеются: «И замуж ты вышла за япон-ца». Может быть, где-то в про-шлой жизни я как-то была связана с этой страной. 

–А ваш муж, Джеремайя 
Эстес, по складу характера 
больше японец или амери-
канец?–Когда Джерри пришёл в «Уралочку», я его спросила, ка-кой он национальности (тог-да я уже знала, что у него на-мешана японская, испанская и американская кровь)? Он ответил: «Человек мира». По-тому что рано уехал по рабо-те тренера из дома и много ез-дил по миру. А при такой рабо-те границы часто стираются.

–А в семье на каком язы-
ке разговариваете?–Муж двенадцать лет про-вёл в России, так что хоро-шо говорит по-русски. Сын знает и русский, и англий-ский. Очень удобно – здесь, чтобы по секрету от посто-ронних, можно говорить по-английски. Когда мы в Амери-ке – по-русски (смеётся).

–Вы уже объявляли, что 
по завершении карьеры хо-
тите жить в Америке. Зачем 
тогда сыну русский?–А как без этого? Тем бо-лее что, по-моему, современ-ный ребёнок должен знать несколько языков. На следу-ющий год в школе у них будет испанский. И четвёртым язы-ком, я думаю, должен стать китайский. 

–О вашей жизни в Аме-
рике везде какая-то обры-
вочная информация. Вооб-
ще, что для вас сейчас Аме-
рика?–Пока я не могу сказать, что это мой дом. Я бываю там наездами. Здесь, в России, у мужа, как у иностранца, нет будущего. Поэтому решили вернуться туда, где он начи-нал, где его помнят, знают и уважают. Сейчас он работает с университетской командой в Гринвилле.

–Каков уровень студен-
ческого волейбола в США?–Средний. В Америке нет профессионального волей-бола, поэтому играют в него совмещая с учёбой. Получив диплом, заканчивают высту-пать. 

–Вы говорите, что этот 

сезон для вас последний, 
хотите завершить карьеру 
игрока. Не допускаете мыс-
ли, что по примеру Ири-
ны Кирилловой, которая в 
этом году примерила фор-
му «Уралочки» в возрасте 
47 лет, через несколько лет 
вернётесь?–Нет. Это не моё. Я не ста-раюсь под кого-то подстраи-ваться и кому-то подражать. Всё, что я могла дать волейбо-лу в качестве игрока, – я отда-ла. Не надо тянуть через «не хочу». Пришло время сделать шаг в сторону и начать что-то новое.

–Вы уже определились, 
что именно?–Невозможно програм-мировать далёкое будущее. Каждый день вносит какие-то свои коррективы. Сколь-ко раз было, когда что-то за-гадываешь наперёд, а получа-ется совсем иначе. День про-шёл, тогда можно и о следую-щем думать.

Сопутствующие 
факторы

–Результат сборной на 
Олимпиаде в Лондоне полу-
чился совсем не тот, на ка-
кой все рассчитывали. Мо-
жете сказать, что сделали 
всё, что могли?–К сожалению, на нашу игру повлияли сопутствую-щие факторы. По моему мне-нию, после чемпионата Рос-сии волейболистки не успели залечить травмы и восстано-виться. Тем более, что часть игроков по меркам спорта 

уже возрастные. Им нужно было больше времени на от-дых и подготовку.
–Извините, но мы не мо-

жем обойти другую, доволь-
но непростую тему. Как вос-
приняли самоубийство Сер-
гея Овчинникова?–Шок, конечно, был. По-том, когда начинаешь раскру-чивать мысли, вспоминать все его жизненные пробле-мы, то понимаешь, что чело-век просто уже не выдержал. Он не смог перебороть себя. И рядом в нужное время не ока-залось человека, который бы его, как стержень, направлял.

–Что всё-таки, на ваш 
взгляд, стало причиной его 
трагического решения – 
профессиональные пробле-
мы, личные или всё разом?–Думаю, всё разом. Со вре-менем всё копилось, и чело-век не смог сам справиться. 

«Награды дома 
меня напрягают»

–То, что вы стали пер-
вым в истории представи-
телем игровых видов спор-
та, принявшим участие в 
шести Олимпиадах, греет 
душу?–Да, приятно понимать, что все твои жертвы ради спорта, ради игры не прош-ли зря. В итоге всё, к чему ты шёл, сбылось, мечты осуще-ствились.

–Какая-то Олимпиада 
запомнилась особо?–Николай Васильевич всегда учил нас: нельзя про-сто съездить и поучаство-

вать в Олимпиаде, надо всег-да стремиться завоёвывать медали. А работа – она всег-да одна и та же: подача, при-ём, атака (смеётся). Но со вре-менем отношение к игре и ко всему, что тебя окружает, ме-няется. 
–Завоёванные трофеи 

где хранятся?–У мамы… Меня бы напря-гало, если бы это хранилось в нашем доме. Приходишь от-дохнуть, а попадаешь в музей (смеётся). 
–Все призы храните? –Вы знаете, очень инте-ресно получается. Хотите – верьте, хотите – нет, но лич-ные призы, по поводу на-граждения которыми были какие-то недовольства, поч-ти все сломались или разби-лись. Например, мы играли в Загребе с хорватской коман-дой, которую тогда трени-ровал Николай Васильевич. «Уралочка» выиграла, и мне присудили индивидуальный приз, хотя Карполь считал, что игрок его команды была более достойна этой награ-ды. Буквально через несколь-ко дней от этого кубка ручки отвалились... Но уж если на-града завоёвана без всяких сомнений, то с ней ничего не случается. 
–В вашем доме хоть что-

то напоминает о волейбо-
ле? –Вообще ничего. Дом – это дом, а работа – это рабо-та. Когда у мужа будет свой офис, то там, наверное, вы-ставим какие-то самые цен-ные медали, форму. Но не до-ма. Мой дом – моя крепость, а не спортплощадка.

В списке самых титулованных в истории женских чемпионатов россии волейболисток евгения 
Эстес с десятью победами идёт на третьем месте, уступая лишь двум другим знаменитым 
игрокам «уралочки» елене годиной (11) и елизавете тищенко (12)
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Муж –  
джеремайя Эстес

сын – джет Эстес 
(7 лет)

Министр культуры уходит в науку
1 «Я хочу «выдохнуть» немнож-ко и позаниматься наукой, – поделился своими планами с журналистами министр куль-туры. – И уж никак не пре-тендовать на место ректора  ЕГТИ. Скажу, что благодаря вмешательству Евгения Вла-димировича институт был убран из списка неэффек-тивных вузов. И сейчас пра-вительство Свердловской области совместно с инсти-тутом разработали програм-му его развития. Губернатор пообещал самое деятельное участие в судьбе вуза, в том числе и финансовую под-держку. Поэтому, надеюсь, что совместными усилия-ми мы сможем из этой нега-тивной и странной ситуации  выйти с честью. Более того, думаю, что теперь в разви-тии вуза произойдёт некий скачок. Я продолжал и продол-жаю все эти годы препода-вать в ЕГТИ. К сожалению, у меня совершенно не было времени на какую-то науч-ную работу. Надеюсь, что сей-час оно у меня появится».Горячий интерес у пред-ставителей СМИ вызвала че-

реда скандалов со сносом па-мятников, в частности, гром-кая история с Пассажем. Алексей Бадаев дал понять, что ныне действующие нор-мативные акты могут трак-товаться по-разному и зача-стую не в пользу самих па-мятников культуры: «По просьбе федерального Ми-нистерства по этому пово-ду прокуратурой была про-ведена проверка. Но ника-ких нарушений в наших дей-ствиях она не нашла. Вооб-ще, работа по сохранению памятников культуры долж-на вестись со стороны фе-дерального центра. Потому что, прежде всего, существу-ет нехватка нормативной ба-зы для определения охран-ных зон. Радует, что мини-стерство культуры начало очень серьёзно её структу-рировать. Как только будет упорядочена нормативная база и внесены необходимые изменения в неё, мы сможем ожидать больших результа-тов. Немало споров возник-ло, когда несколько лет на-зад министерством культу-ры было введено само по-нятие «предмет охраны». Что оно означает? Все  со-вершенно точно понимают: вот эта стена является пред-

метом охраны, а вот эта – нет. Что бы там ни говори-ли, но по закону сохранять-ся должна та часть памят-ников, которая им является. Как только мы уберём само понятие –   «предмет охра-ны», тогда им сможет стать всё здание. На сегодняшний день только запись про со-хранение пространственно-го облика, которую делают утверждённые федераль-ным министерством куль-туры эксперты, не позволя-ет ничего менять с тем или иным памятником старины. Если написано про два фа-сада и какую-то часть инте-рьеров, то получается, что по закону можно заменять всё остальное». 

Не читаешь классику? Смотри!Проект ТЮЗа увлекает школьников литературой Алексей Бадаев 
разделяет 
ответственность 
за плюсы  
и минусы того, 
что делало 
министерство 
культуры  
за последние  
три года

В петербурге 
николай Шистеров 

принёс «синаре» 
важную ничью

несмотря на то, что некоторые школьники шли на спектакли наугад, увиденным они остались 
очень довольны. после выступления артистов – продолжительные овации и цветы
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