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Евгений ЯЧМЕНЁВ
«Кинодом» представил 
премьеру – фильм «Легенда 
№17» о великом хоккеисте 
Валерии Харламове.Жанр фильма-биографии изначально ставит авторов под удар – трудно удержать-ся от сравнения с реальными событиями. Одно дело «Вра-тарь», где Антон Кандидов из команды «Гидраэр» то ли спи-сан с Владислава Жмелько-ва, то ли являет собой соби-рательный образ советских футбольных вратарей 30-х го-дов прошлого века. Другое де-ло, как в «Легенде № 17», ког-да все основные персонажи названы своими подлинны-ми именами и масса истори-ческих фактов приводится с абсолютной точностью. Двух главных героев – хоккеиста Валерия Харламова и зажёг-шего его звезду тренера Ана-толия Тарасова – уже давно нет в живых, но из персонажей второго плана многие до сих пор живут и здравствуют. Исторических допущений в фильме, разумеется, масса. Авария, в которой Харламов получил тяжелейшую травму колена, была не накануне Су-персерии 1972 года, а четырь-мя годами позднее. Именно после неё Харламов начал воз-

вращение в строй с трениро-вок вместе с детской коман-дой. И миллион долларов ему предлагали не до поездки в Канаду, а уже там, после пер-вой же игры. Начинался матч, кстати, когда в Москве бы-ла глубокая ночь, до кругло-суточного телевидения стра-на ещё не дожила, и игру в Со-ветском Союзе показывали в записи вечером следующе-го дня. Так что не могли род-ственники, друзья, врачи, ми-лиционеры смотреть прямой репортаж. А жаль, что так не было. Выходит, не мог изгнан-ный из сборной и оставший-ся в Москве Анатолий Тара-сов слышать, стоя одиноко в ночном дворе, восторженное «Г-о-о-о-л!!!», несущееся из каждого окна. Лучше этого не знать, как не знать того, что реальный д’Артаньян и трое его друзей в реальности ни-когда не были даже знакомы. Можно, конечно, при-драться к тому, что Роман Ма-дянов комплекцией больше похож на Тарасова, чем Олег Меньшиков. Но только Мень-шиков, пожалуй, мог сыграть такого фанатично преданно-го своему делу диктатора, по-отцовски влюблённого в сво-их учеников. Этакий, отчасти, хоккейный Фандорин. Любо-пытно, кстати, было бы уз-нать, какова была реакция сы-

гранного Мадяновым Влади-мира Альфера – не та, что для прессы, а первое, неотредакти-рованное, впечатление.   И объяснения, что откло-нения от реальности обуслов-лены спецификой кино, в дан-ном случае не выглядят натя-нутыми. Ведь мог же гостящий у родственников в Испании маленький Валера схватить щенка и убежать раньше, чем на улице появился разъярён-ный бык. Но тогда фильм бы лишился великолепной сце-ны, в которой уже дядя, спа-савший замешкавшегося пле-мянника, выступил в роли то-реадора.   Карикатурные зверопо-добные канадцы напомни-ли мне, как секретарь пар-тийной организации в нашей школе и учитель географии Вера Алексеевна Старцева применяла после Кубка Кана-ды 1981 года гениальнейший  воспитательный ход. «Что ты всё жуёшь? – строго спраши-вала она счастливчика, раздо-бывшего где-то дефицитней-шую тогда «жевачку». – Ка-надцы свой кубок прожевали, нашёл с кого пример брать!». И это был с  её стороны тон-чайший расчёт – самые отьяв-ленные хулиганы не хотели походить на канадцев.       Бывший игрок и тре-нер «Автомобилиста» Вик-

тор Александрович Кутергин, игравший с Харламовым, в ме-роприятии, приуроченном к премьере, поучаствовал, а на сам фильм не остался. Не ре-шился смотреть на свою моло-дость, изложенную современ-ным киноязыком. Клиповый мигающий монтаж эпизодов хоккейного матча более поня-тен современной аудитории. О том, как всё было на са-мом деле, молодое поколение узнает, если захочет, из Ин-тернета. Думаю, что захочет. А фильм о другом – о верно-сти мечте, преданности делу, порядочности, патриотизме наконец. «Ворота защищай, – кричит Тарасов юному Харла-мову. – Как детей своих, защи-щай! Как Родину свою, защи-щай!». В общем, фильм этот сме-ло можно включать не толь-ко для обязательного просмо-тра всем хоккеистам от мала до велика. Его на модных ны-не психологических тренин-гах можно демонстрировать. Как, например, эпизод, когда Тарасов наглядно показывает своим подопечным, что они не ЦСКА, «Спартак» или «Дина-мо», а единый коллектив сбор-ной Советского Союза. Тут сло-вами можно долго объяснять, но на примере – действеннее.

Как Родину свою, защищай!Про мечту, верность и порядочность
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Наталья КУПРИЙ
Юрий Башмет собирает вто-
рой Всероссийский симфо-
нический юношеский ор-
кестр. Состоялось прослу-
шивание юных музыкан-
тов Уральского музыкально-
го колледжа (школы-десяти-
летки). Результатов пока нет, 
но наш колледж, по словам 
маэстро, – лучшая музыкаль-
ная база в России.Созданием националь-ного молодёжного оркестра Юрий Башмет занялся в про-шлом году. Тогда впервые был объявлен Национальный конкурс исполнителей клас-сической музыки, который позволяет найти молодых та-лантливых музыкантов в раз-ных городах. Башмет вместе с экспертным жюри объехал всю Россию и собрал первый состав юных исполнителей. Выступление состоялось в Сочи в ноябре как часть про-граммы Культурной Олим-пиады «Сочи 2014». Проект решено было продолжить, и сейчас стартовал новый на-бор участников. Смысл орке-стра Юрий Абрамович объяс-няет так:–Для молодых людей это возможность встречи с други-ми музыкантами, с иностран-цами, шанс выступить в каче-стве солиста с этим оркестром и так далее. То есть  сверхидея в том, что конкурс, как звёз-дочка, должен манить молодо-го музыканта, быть его целью.Примечательно, что в пер-вый оркестр вошли 14 ребят из нашей десятилетки (пятая часть всего состава). Недаром Уральский музыкальный кол-ледж считается одним из силь-нейших в стране по уровню подготовки. Кого отберут на этот раз, станет известно по ре-зультатам всероссийского кон-курса. В нём будут участвовать как минимум 18 городов.

Особенность этого при-езда Юрия Башмета в Екате-ринбург в том, что музыкант анонсировал открытие на ба-зе свердловской десятилетки Центра для музыкально ода-рённых детей. Такие же цен-тры скоро появятся в десяти-летках Казани, Новосибирска и Ростова-на-Дону. В них с ма-стер-классами будут приез-жать выдающиеся преподава-тели и исполнители.–Пару слов о том, зачем нужны «пришлые» учителя и профессора, если вас и так за-мечательно учат здесь. Моло-дым исполнителям надо знать разные традиции и быть все-сторонне развитыми в профес-сиональном плане. Наша зада-ча – сделать так, чтобы вы всё умели, – объяснил музыкант суть проекта.Вывести талантливых де-тей на европейский музы-кальный уровень – задача, продиктованная временем. На большую профессиональ-ную дорогу особенно трудно выйти тем, кто живёт в глубо-кой провинции. Эта проблема тоже решается: свердловская десятилетка в этом году ме-няет статус и расширяет свои функции.–Сейчас готовится поста-новление губернатора о созда-нии регионального центра на базе колледжа, – рассказала его директор Эльвира Архангель-ская. – Он нужен нам для то-го, чтобы подтянуть к нашему учебному центру всех одарён-ных детей, оказывать им по-мощь, если они не могут жить в Екатеринбурге. Мы будем проводить бесплатные мастер-классы в школах других горо-дов, передавать методики, ма-териально помогать детям и их семьям. А главное – будет по-строено общежитие. Сегодня мы единственная музыкальная десятилетка в России, у кото-рой его нет.

Из провинции в ЕвропуУрал становится главным филиалом «империи музыки»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
18 апреля, в День воинской 
славы России, приуроченный 
к годовщине события, вошед-
шего в историю под названи-
ем Ледовое побоище, в екате-
ринбургском Дворце игровых 
видов спорта прошёл спортив-
но-патриотический праздник 
«Александр Невский. Связь 
времён». Организаторами вы-
ступили Центр «Семья Дими-
трия Солунского» и Россий-
ский союз боевых искусств 
«Ратоборец».Дань героям давно прошед-ших дней – реконструкция бит-вы на Чудском озере, созданная при участии федерации армей-ского рукопашного боя, группы специального назначения вну-тренних войск и творческих коллективов. Не меньший ин-терес у собравшихся вызвал по-единок по боевому самбо – раз-новидности единоборств, ред-ко демонстрируемому широ-кой публике. Ну а затем прош-ли восемь захватывающих сра-жений – по боям без правил и профессиональному боксу с участием спортсменов из Ека-теринбурга, Каменска-Ураль-ского, Челябинска и узбекско-го Андижана. 

Александр Невский. Связь времёнВ Екатеринбурге прошёл фестиваль боевых искусств

главный приз – 
сотрудничество 
с чикагским хореографом
В екатеринбурге проходит XII Всероссийский 
фестиваль современной хореографии. пло-
щадкой стал свердловский государственный 
областной дворец народного творчества.

Из разных регионов россии на конкурс 
съехалось 32 коллектива – в общей сложно-
сти это более 400 участников. конкурсанты 
соревнуются в четырёх номинациях: эстрад-
ный танец, современный танец, свободный 
стиль (эксперимент) и данс-спектакль.

Победителей определит экспертный со-
вет, в состав которого вошли ведущие рос-
сийские специалисты, критики и хореографы 
в области современного танца: режиссёр лев 
Шульман, музыкальный и театральный кри-
тик лариса Барыкина, художественный руко-
водитель хореографической компании «Экс-
центрик-балет» сергей смирнов и другие.

в этом году оргкомитет фестиваля, при 
поддержке Генерального консульства сШа 
в екатеринбурге, учредил специальный приз 
для участников конкурса – сотрудничество с 
американским хореографом Эдди Окампо из 
Чикаго, итогом которого станет танцевальный 
спектакль. 

дмитрий ханчин

Ирина КЛЕПИКОВА
«Проездом» из Франции до-
мой, в Москву, в Екатерин-
бурге выступили артисты 
Молодёжной оперной про-
граммы Большого театра. 
Такой нелогичный «крюк», 
оказавшийся удачей для 
уральских зрителей, позво-
ляло и даже предписыва-
ло сделать Соглашение о 
сотрудничестве, существу-
ющее между театром № 1 
России и Екатеринбургским 
оперным.Молодёжная программа – стажёрская группа Большого. Самые большие надежды му-зыкальной России. И не толь-ко России. Выпускники про-граммы выступают в Ла Ска-ла, Метрополитен-опера, Ко-вент-Гарден, Парижской опе-ре. Но каков отбор в груп-пу стажёров! По словам Дми-трия Вдовина, руководите-ля Молодёжной программы, за четыре года её существо-вания они прослушали более 500 подающих надежды мо-лодых певцов в разных реги-онах России, а подготовили и выпустили за эти четыре года из-под крыла Большого чуть больше десятка. Можно пред-ставить, какой чистоты эти вокальные бриллианты.По Соглашению между Большим и Екатеринбург-ским оперным, каждый год стажёры первого театра Рос-сии выступают на Урале. Для Молодёжной программы это что-то вроде творческого от-чёта, для самих ребят – про-ба сил на публике. При этом Екатеринбург выбран не слу-чайно. Здесь зритель особо взыскателен. Уральская шко-ла вокала – одна из лучших в стране. А иным зрителям ещё памятны выступления на сцене нашего оперного Леме-шева, Козловского, Архипо-вой. Сам Екатеринбург задаёт высокую планку...Нет, они ещё не волшеб-

Птенцы гнезда  БольшогоНадежды оперной России «встают на крыло» на Урале

ники, а только учатся. И не все номера в нынешнем кон-церте были безупречны. Чуть больше томления и скры-той (но неистовой!) нежно-сти хотелось бы в арии Ру-салки (А.Никитченко) из опе-ры Дворжака. Чуть приглу-шённей ожидалась кавати-на Валентина из «Фауста», а А.Жилиховский спел её «эта-ким бодрячком»... Но это – ню-ансы. К тому же, дав за пару дней до Урала концерт в Про-вансе, стажёры с ходу должны были «спеться» с оркестром Екатеринбургского оперного. А репертуар – не только попу-лярные арии и дуэты. К чести Молодёжной программы, она взращивает талантливую мо-лодёжь и на редко звучащей музыке. Уральцы же, благода-ря этому, услышали нынче – почувствуйте прелесть даже в названиях! – Цветочный ду-эт из «Лакме» Делиба и Виш-нёвый дуэт из оперы «Друг Фриц» Масканьи.Театры заинтересованы в перспективных голосах. У молодых же солистов меж-

ду консерваторией и рабо-той в театре есть несколь-ко опасных лет, когда чело-век ещё не готов к большой карьере. Молодёжная опер-ная программа позволяет со-единить интересы. А заод-но укрепить в мире позиции российской вокальной шко-лы. Полагаю, во Франции у нынешнего «выводка» Боль-шого был не меньший успех, чем на Урале. Кристина Мхи-тарян, Ангелина Никитчен-ко, Сергей Радченко, Андрей Жилиховский – в визуаль-но академической концерт-ной программе – не раз удо-стаивались криков «Браво!». И заслуженно. Но когда в фи-нале Юлия Мазурова вышла с цыганской песней из оперы «Кармен» – зал изнемог от восторга. Юная певица, об-ладающая сильнейшим мец-цо-сопрано и несомненной актёрской харизмой, завела зал так, что на хитовом фи-нальном «тра-ла-ла-ла» зал аплодисментами вторил ор-кестру.

свердловский губернатор 
поздравил с юбилеем 
легендарного хоккеиста 
Вячеслава Фетисова
губернатор евгений куйвашев направил по-
здравительную телеграмму легендарному 
хоккеисту, первому заместителю председате-
ля комитета совета Федерации рФ по соци-
альной политике Вячеславу Фетисову, кото-
рый 20 апреля отпразднует 55-летие.

вячеслав Фетисов – двукратный олим-
пийский чемпион, семикратный чемпион 
мира, многократный чемпион европы и ссср 
– вписал свое имя золотыми буквами в исто-
рию мирового и отечественного хоккея.

«сегодня вы используете свой богатый 
опыт, высокий профессионализм и компе-
тентность для развития российского спор-
та и олимпийского движения, повышения ка-
чества жизни людей, формирования приори-
тетов здорового образа жизни», – отметил в 
своем обращении евгений куйвашев.

Он пожелал юбиляру успехов на государ-
ственном поприще, крепкого здоровья, реа-
лизации всех планов и начинаний.

евгений ЯчМенЁВ

Фигаро с гелевой 
ручкой – нонсенс. 
но андрей 
Жилиховский и 
Юлия Мазурова 
в дуэте из 
«севильского 
цирюльника» 
обыграли даже 
это...
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на паркете диВса рыцари в безопасности

Выступают бойцы 12-й бригады внутренних войск
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часом Валерия 
харламова стали 
матчи суперсерии 
1972 года

Центральный стадион 
реконструируют за счёт 
федерального бюджета
совет по развитию спорта в россии, на котором 
в числе прочих были рассмотрены вопросы 
подготовки страны к проведению чемпионата 
мира 2018 года по футболу, принял несколько 
принципиальных решений. одно из ключевых 
– на строительно-монтажные работы по строи-
тельству и реконструкции стадионов будут вы-
деляться средства из федерального бюджета.

При министерстве спорта россии будет 
создана специальная дирекция, которая будет 
курировать вопросы, связанные со строитель-
ством стадионов в городах-участниках сорев-
нований. Об этом на специальном брифинге 
для журналистов заявил вчера министр по фи-
зической культуре, спорту и молодёжной поли-
тике свердловской области леонид рапопорт. 

–сейчас есть четыре варианта эскиза об-
новлённого центрального стадиона, – сообщил 
министр. – Они будут представлены на предва-
рительном заседании градостроительного со-
вета. есть проект, который похож на олимпий-
ский стадион в Пекине - своеобразное гнездо, 
есть проекты, похожие на европейские арены.  

Что касается ещё одного обсуждаемого в 
связи с подготовкой к чемпионату мира вопроса 
– переноса из центра города следственного изо-
лятора, то, по словам леонида рапопорта, пока 
по этому поводу нет решения руководсва феде-
ральной службы исполнения наказаний. 

Мария савинова 
и Юрий прилуков 
стали кандидатами 
в факелоносцы
оргкомитет «сочи-2014» назвал первых кан-
дидатов в факелоносцы – именно такой статус 
будут носить участники эстафеты олимпийско-
го огня до 7 июля 2013 года, когда будет офи-
циально объявлен полный список.

От свердловской области в него включены ру-
ководитель регионального дОсааФ, Герой россии 
Геворк Исаханян, шестикратный чемпион мира по 
плаванию Юрий Прилуков, двухкратный серебря-
ный призёр Паралимпийских игр по пауэрлифтин-
гу Олеся лафина, олимпийская чемпионка по лёг-
кой атлетике мария савинова, машинст кузнечно-
го комплекса корпорации «всмПО-авИсма» ев-
гения Бессонова, чемпионка Паралимпийских игр 
по лыжным гонкам и биатлону михалина лысова.   

евгений ЯчМенЁВ   

ивану антропову из каменска-уральского не повезло 
в поединке с дмитрием лавриненко из челябинска


