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 кстати
Лыжное двоеборье – олимпийский вид спорта, со-

четающий в своей программе прыжки с трамплина и 
лыжные гонки. Для участников соревнований занятое 
в прыжках с трамплина место является стартовой по-
зицией в лыжной гонке. Победителем становится тот, 
кто первым финиширует в гонке. 

Мария ЗЫРЯНОВА
24 января в Доме ки-
но начали показывать 
лучшее из програм-
мы IX Международного 
фестиваля-практикума 
киношкол «Кинопроба».В зале темно. На экране уже идут финальные титры первой короткометражки. Слышен тихий, но доволь-но отчётливый шёпот:–Ой! А чего так народу-то много? Я, наверное, до-мой пойду.–Молодой человек, про-лезайте к нам на ступень-ки. –Так места же нет.–Найдём.В лучших фестивальных традициях прошёл первый в этом году постпоказ ра-бот победителей IХ «Кино-пробы»: все места были за-няты ещё до начала, опо-здавшие студенты разме-щались кто как мог, неко-торые просто стояли в про-ходах.–Смотреть  кино сидя на ступенях – это же классика. Настоящий киноман может обойтись и без удобного кресла, – уверен аспирант 

Иван. – Ощущение, что фе-стиваль продолжается.В рамках «Эха Кинопро-бы» зрители увидели шесть картин-победителей. Среди них два мультфильма: из-раильский «Из ниоткуда» и отечественный «Снежин-ка». Если первый адресован взрослому зрителю, то вто-рой, выполненный в сти-листике советской мульти-пликации 60-х годов, обра-щён, скорее, к детям. Автор «Снежинки» Наталья Чер-нышева, получившая приз фестиваля за лучший де-бют в номинации «Анима-ция», создала  поучитель-ную историю об ответ-ственности человека за ре-ализацию своих желаний. «Рай» (приз за лучший дебют в номинации «До-кументальное кино») и «В путь» (приз за лучший де-бют в номинации «Игровое кино») рассказывают о ху-дожниках. Один, поражён-ный смертельной болез-нью, укрепляет свой дух, занимаясь иконописью, другой просто путешеству-ет по солнечному южному городу, собирая впечатле-ния для будущих картин.Польские «Замёрзшие 

истории» развеселили всех собравшихся. Авторы по-лучившей приз за лучшую учебную работу в номина-ции «Игровое кино» корот-кометражки иронично рас-сказали о неспособности сегодняшних молодых лю-дей к живому общению. Все, кто выстоял на сво-их двоих и высидел на сту-пеньках, были вознаграж-дены: в финале вечера пока-зывали получивший Гран-при фестиваля фильм «F5» Тимофея Жалнина из Санкт-Петербургского универси-тета кино и телевидения.–Постпоказы стали уже нашей доброй традицией, – отмечает директор фести-валя, кандидат философ-ских наук Лилия Немчен-ко. – В «Кинопробе» всегда участвует очень много лю-дей, и они часто не могут посмотреть всю программу по разным причинам. Уже девятый год мы проводим такие показы. В феврале в рамках «Эха» покажем кар-тины кубинской киношко-лы, работы её представите-лей совершенно уникаль-ны и в этом году удивили всех. 

Эхо нового киноКиноманам Екатеринбурга снова повезло      
герой фильма «В путь» – настоящий художник – подмечает все мелочи жизни
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Ирина КЛЕПИКОВА
По случаю 20-летия твор-
ческой деятельности Ека-
теринбургский оперный 
сделал Насадовичу пода-
рок. В юбилейный вечер 
Алексей дебютировал в 
«Баядерке», в партии Со-
лора, о которой давно меч-
тал. Пару лет назад театр 
на эту роль проводил ка-
стинг. Тогда выбирали из 
молодых, начинающих 
танцовщиков. Но вот да-
ли шанс мэтру – и зрители 
вновь оценили хореогра-
фическое «чистописание» 
Насадовича.

Природа и... 
случайМало кто даже из его по-клонников знает, что Алек-сей ещё и рисует. Для себя. В свободное время. Но! Ри-сунок помогает «видеть ли-нию». А «линия», чистый росчерк для него в профес-сии едва ли не главное.Ему многое было дано от природы. Либо от... слу-чая. Пришёл в хореографи-ческое училище (в сущно-сти, за приятелем) – взяли. И с первого же курса занимали в «Спартаке», «1001-й ночи», «Кармен-сюите». А со второ-го Новосибирский оперный взял студента Насадовича на гастроли в Испанию... В труппе Свердловского опер-ного, едва появившись, он выручил театр на итальян-ских гастролях: артист опо-здал на самолёт, спектакль оказался под угрозой срыва, а тут – вот он, готовый (то есть знающий партию) герой в «Шопениану»... Ещё крас-норечивее поздний случай. Как-то, находясь на отдыхе в Чехии, они с женой, тоже со-листкой Екатеринбургского оперного, балериной Мар-гаритой Рудиной пришли в 

репетиционный зал мест-ного театра и попросились на обычный балетный урок у станка (для танцовщиков «класс» – обязательное еже-дневное правило). Увидев уральцев на репетиции, те-атр Брно тут же предложил им контракт...
Макбет в мире 
романтиковКажущаяся лёгкость его карьеры кого-то даже раз-дражала. Сейчас, когда на 

слуху покушение на Сергея 
Филина, художественно-
го руководителя Большого 
театра, Алексей вспомина-
ет, что в своё время и ему 
звонили, угрожали. Прав-
да, это не принимало та-
ких криминальных форм, 
но цель была та же – устра-
нение конкурента в про-
фессии. Увы, и романтич-
ный мир балета не застра-
хован от этого. При этом за-вистники, как правило, не утруждают себя понимани-ем: «лёгкое дыхание» в ка-рьере – не только природа, не только случай, но прежде всего – труд адский. Как на галерах. До седьмого пота.–Когда Григорович ста-вил в нашем театре «Леген-ду о любви», – рассказывает Алексей, – в «сцене у воды» у меня никак не получалось сделать хорошую поддержку балерины и нести её по ди-агонали через всю сцену. Не могу – и всё. Вдруг Григоро-вич подхватывает мою пар-тнёршу и красиво несёт её по диагонали. А ему уже было больше 60-ти! Вот стыдно-то стало. Да я на одном ха-рактере должен был выйти из этой ситуации. И вышел. И поддержка получилась, и диагональ. С тех пор «Не мо-гу» – не моё словосочетание. Не всё сразу, вдруг получа-ется даже и на характере, но 

(смеётся) помните, как пан Тыква в сказке про Чипол-лино таскал каждый день по кирпичику, да дом-то и по-ставил...Его «дом», его мир – это Ромео в балете Прокофьева, Базиль в «Дон Кихоте», Кон-рад в «Корсаре», принц Зиг-фрид в «Лебедином озере» и принц Щелкунчик... Уж та-кая планида, предначертан-ная природными данными. На улице его и сегодня мож-но принять за школьника-старшеклассника. Высокий рост со времён хореографи-ческого училища давал фору (в сравнении с другими тан-цовщиками) в выборе лю-бой партнёрши. Но главное – опять же линии. Стать, утон-чённость Алексея Насадови-ча словно навсегда обрекли его на героев-романтиков. Даже не верится, что он танцевал Макбета(!) в одно-имённом балете. И сегодня станцевал бы. Но – не пред-лагают. Мир классическо-го балета консервативен. А современная хореография в отечественном театре – во-обще проблема. Хорошо вот нынешний худрук балета Екатеринбургского оперно-го Вячеслав Самодуров скло-нен привлекать в театр со-временных хореографов, со-временную хореографию. Какие-то номера поставле-ны и для дуэта Рудина – На-садович. 
– А актёр – эгоист. Он хо-

чет танцевать всё! – согла-шается Алексей. – Мне инте-
ресна хореография и Мак-
миллана, и Килиана, и Пе-
ти. С удовольствием стан-
цевал бы и что-то харак-
терное. Например – хули-
гана. Единственное – даже в характерном танце, даже в современной хореографии я всё же сторонник чистых линий, а не той корявой, аб-страктной пластики, кото-

рую иногда предлагает со-временная хореография. Как бы – хореография...
В Интернет,  
«на уроки» 
Алины Кабаевой20 лет на сцене. 40 «лич-ных лет». По общеприня-тым меркам, цифры – крити-ческие для танцовщика. Но судя по занятости Алексея в репертуаре и всегдашней его лёгкой готовности про-водить в классе не по два ча-са, а хоть десять – в ближай-шие годы ему вряд ли грозит проблема невостребованно-сти. Другое дело – сегодня он может больше, чем пред-лагает амплуа dance nobel («благородный танец»). Ещё в начале карьеры на Всерос-сийском конкурсе им. Сергея Лифаря он получил приз «За лучшее актёрское мастер-ство». В балете, где приори-тетна техника танца, – это дорогое признание. Насадо-вич, точно, способен и к дра-матическим ролям. Спосо-бен использовать то, чего напрочь лишён жанр балета. Голос. Интонацию. «Но ни-кто не предлагает, – смеётся он. – А я бы рискнул. Я отча-янный...».Прийдя 20 лет назад в труппу Свердловского-Екатеринбургского оперного в качестве ведущего солиста, Алексей Насадович и сегодня сохраняет этот статус. Ста-бильность, которой можно позавидовать. Но он сам всё время чего-то ищет, риску-ет. Работает с воспитанни-ками детского театра «Щел-кунчик». Заменяет, если воз-никает необходимость, свою тёщу, знаменитую Маргари-ту Окатову, некогда – прима-балерину Свердловского оперного, на уроках хорео-графии в лицее им. Дягилева. Начал работать с гимнастка-

Каллиграфия* Насадовича20 лет назад, после хореографического училища, он пришёл в театр  уже ведущим солистом балета

ми, «ставить пластичность». А когда дома маленькая Ева, уже заразившаяся балетом, спрашивает: «Пап, а какие ещё упражнения есть для растяжки мышц?», он вместе с ней, с юношеским азартом, «залезает» в Интернет, на-пример – на сайт Алины Ка-баевой, и забывает обо всём.

–У Кабаевой – целая си-стема растяжки мышц в гим-настике! Конечно, спорт и балет – не одно и то же. Да раньше и не было таких воз-можностей информации. А сегодня я, как пацан, учусь. Всё это так здорово, так ин-тересно...

*Каллиграфия 
(от греческого – 
«красивый почерк»).

Андрей КАЩА
На следующей неделе в Со-
чи впервые после семилет-
него перерыва на старт со-
ревнований Кубка мира по 
лыжному двоеборью вый-
дет тагильчанин Сергей 
ДьячУК. О долгом возвра-
щении в элиту 30-летний 
спортсмен рассказал кор-
респонденту «ОГ».

– Сергей, в марте про-
шлого года вы для многих 
неожиданно выиграли чем-
пионат России, опередив 
даже членов национальной 
сборной, а затем повторили 
этот результат на летнем 
первенстве. Уже стартова-
ли на этапах Континенталь-
ного кубка. Сейчас готови-
тесь принять участие в пре-
долимпийском этапе Кубка 
мира в Сочи. С чем связан 
такой прорыв?– Знаете, в последние не-сколько лет двоеборье было для меня всего лишь хобби... В состав сборной я входил в 2004-2007 годах, участвовал в чемпионате мира-2005. По-том решил заканчивать с про-фессиональным спортом, по-скольку прожить на тогдаш-ние зарплаты было невоз-можно. Но не хотел резко бро-сать двоеборье. Занимался спортом для себя, в удоволь-ствие. Главной тренировкой для меня стала езда на вело-сипеде – каждый день в лю-бую погоду я крутил педали до работы и обратно. А это – 20 километров в обе сторо-ны. А потом хобби вновь ста-ло приносить результат, и я решил попробовать вернуть-ся. Получилось неплохо.

– Фактически из экс-
спортсмена, на котором все 
поставили крест, вы пре-
вратились в фаворита в 
борьбе за место в олимпий-
ской сборной?– Да, я стремлюсь к этому. Прекрасно понимаю, что мне ещё надо прибавлять. В Сочи на этапе Кубка мира было бы неплохо попасть в «тридцат-ку» сильнейших. Ну и в даль-нейшем улучшать свои ре-зультаты.

– Возвращение на ми-
ровой уровень вы начали с 
этапов Континентального 
кубка. Как они для вас сло-
жились?– На декабрьских сорев-нованиях в Солт-Лейк-Сити (США) я занимал 25-е и 28-е места. В январе в Чайковском (Пермский край) финиширо-вал уже 21-м и 14-м. Так что можно говорить о неболь-шом улучшении. Конечно, это не те результаты, которые я должен показывать. Но я чув-ствую, что у меня ещё есть резервы.

– что вам больше импо-
нирует в двоеборье: прыж-
ки с трамплина или бег по 
гладкой лыжне?– Все считают меня в большей степени лыжником, нежели прыгуном. Хотя бы-вало, что у меня лучше шли именно прыжки, а не гон-ка. Понимаете, просто у нас спорт такой: добавил объё-мов в лыжегоночных трени-ровках – сразу «ушли» прыж-ки. Делаешь чуть больше ак-цент на прыжки – это тут же сказывается на скорости бе-га по лыжне. Всё время надо искать какую-то золотую се-редину. 

– Кстати, о прыжках 
с трамплина. В декабре 
вы стали первым летаю-
щим лыжником, опробо-
вавшим после реконструк-
ции самый высокий, 120-
метровый, трамплин на го-
ре Долгая под Нижним Та-
гилом. В январе соревно-
вались у наших соседей-
конкурентов в чайковском. 
Можете сравнить их и наш 
трамплины?– В Чайковском трамплин отличный! А вот что каса-ется тагильского комплек-са, то, к сожалению, тот де-кабрьский прыжок был для меня пока что первым и по-следним. Потому что после открытия комплекса на Дол-гой я уехал на соревнования. Когда вернулся, на Урале бы-ли неблагоприятные погод-ные условия. Так что прочув-ствовать наши трамплины я ещё не успел. Но, надеюсь, наверстаю упущенное ещё 

Возвращение в элитуТагильский двоеборец после семи лет забвения претендует на участие в Олимпиаде-2014

до сочинского этапа Кубка мира.
– В Сочи, говорят, погода 

взбесилась. В Красной По-
ляне идут проливные дож-
ди, которые активно смы-
вают лыжную трассу дво-
еборцев. Из-за этого даже 
был отменён этап Кубка 
России, запланированный 
на 26-30 января. В преддве-
рии Кубка мира отсутствие 
практики на олимпийском 
объекте вам добавляет  
нервозности? – Нет, всё нормально! Уж лучше отменить соревно-вания, чем «дёргаться» под дождём в плюс 15. Зато есть время в нормальных усло-виях потренироваться до-ма.

Футболисты «урала» 
сыграют со сборной 
узбекистана
Вчера в Шардже (оаЭ) футболисты «урала» 
приступили к тренировкам в рамках второ-
го сбора.

Как заявил в интервью Sportbox.ru глав-
ный тренер «шмелей» Павел Гусев, за время 
11-дневного сбора команда проведёт три то-
варищеских матча. «есть договоренность о 
том, что 28-го сыграем со сборной Узбеки-
стана, 4 февраля – с ташкентским «Пахтако-
ром». Кроме того, в программе сборов значи-
лась встреча с московским «спартаком», но 
красно-белые перепланировали подготовку. 
так что будем искать ещё одного соперника», 
– отметил Гусев.

сергей уралоВ

у борцов екатеринбурга 
появилась новая крыша 
над головой
новое здание детско-юношеской спортивной 
школы по греко-римской борьбе открылось в 
столице урала.

спорткомплекс, общей площадью 690 
квадратных метров, оснащён всем необходи-
мым для тренировок: просторным борцов-
ским залом, оборудованным специальным 
ковром и гимнастическими снарядами, тре-
нажёрным залом, а также раздевалками с ду-
шевыми. 

стоит отметить, что ежегодно в школе об-
учаются до 700 детей и подростков, сообщает 
пресс-служба мэрии. 

андрей сергееВ

одна душа – два поэта
Вчера на сцене свердловской государствен-
ной филармонии прошёл концерт«Бёрнс & 
Vysotsky». 

в рамках пятого фестиваля Уральско-
Шотландского общества в екатеринбур-
ге можно было услышать концертно-
симфонический оркестр Уральской консерва-
тории. весь вечер со сцены звучали стихи и 
песни роберта бёрнса и владимира высоцко-
го на английском и русском языках. 

–Казалось бы, где мы и где Шотландия?! 
но нас объединяет свободный поэтический 
дух. Мы верим в то, что роберт бёрнс пере-
родился во владимире высоцком, – гово-
рит президент Уральско-Шотландского обще-
ства борис Петров. – Каждый из них был со-
вестью своего народа. я видел, как в Шотлан-
дии женщины плачут и мужчины сжимают ку-
лаки, когда слышат переводы песен нашего 
великого барда. 

Помимо оркестра, в концерте приня-
ли участие  группы «стамбульчик бразерс» 
и «раЙДо». Песни высоцкого исполнил вла-
димир Машков, известный на Урале не толь-
ко как политик и мэр новоуральска, но и как 
бард. Давний друг фестиваля, шотландский 
поэт и бард томми бивитт спел на русском и 
английском языках.

Мария ЗырЯноВа

Юбилей Высоцкого 
отметили спектаклем
В день 75-летия Владимира Высоцкого в 
учебном театре студенты IV курса екате-
ринбургского театрального института (худо-
жественный руководитель курса Владимир 
дворман) презентовали драматический спек-
такль «голос», посвящённый памяти поэта и 
актёра. он поставлен по пьесе студента IV 
курса алексея остафийчука. 

Этот спектакль рассказывает не толь-
ко о владимире семёновиче, но и об эпо-
хе, в которой он жил, о проблемах, кото-
рые встречались в то время и встречают-
ся по сей день, о людях, идущих наперекор 
времени.

Большая котовасия  
в юношеской библиотеке
В свердловской областной библиотеке для 
детей и юношества – новый семейный про-
ект «Большая котовасия». Вчера состоя-
лось открытие этого фестиваля, организо-
ванного ассоциацией мастеров декоративно-
прикладного искусства «уральская рукодель-
ница». праздник посвящён новоселью екате-
ринбургского музея кошек. 

–Кошачья тема всегда была популярна 
среди мастеров батика и авторской игрушки, 
керамистов и резчиков по дереву, – расска-
зывает  Президент Уральской художествен-
ной гильдии светлана Долганова. – на этот 
раз всех «кошколюбов» и «кошкоманов» ека-
теринбурга ожидает особый праздник, на ко-
тором рукодельницы будут состязаться в том, 
кто создаст самого обаятельного кота, само-
го пушистого, самого улыбчивого (вспомните 
о Чеширском коте), а также постараются соз-
дать достойные призы для грядущего конкур-
са кошачьей красоты и артистизма «Мистер и 
Миссис Кис», который будет проходить в би-
блиотеке в марте.

Виталий аВерьЯноВ

сергей дьячук может стать седьмым двоеборцем в 
истории свердловской области, который выступит 
на олимпиаде
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