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   кстати
Асфальтирование лыжероллерной трассы обошлось областному и 
местному бюджетам в 19 миллионов 982 тысячи рублей. Всего на 
строительство лыжной базы было потрачено более 62-х миллионов.

 комментарий
лия хаЦкелеВич, музыко-
вед, президент екатерин-
бургской музыкальной го-
стиной «лея»:

— Тамара Савич может 
всё. Ей подвластна и клас-
сика, Бах, Гендель и Шуберт 
на немецком, например, и 
эстрада, и романс, и совет-
ская песня. Профессионал 
высочайшего класса, краси-
вейшее сопрано, а ещё она 
— человек невероятного ар-
тистизма и обаяния.

на крупнейших играх 
боевых искусств 
свердловчан нет
В санкт-петербурге в эти дни проходят 
Всемирные игры боевых искусств. на дан-
ный момент в неофициальном командном 
зачёте россия занимает первое место: в 
нашей копилке уже девять золотых меда-
лей.

Состязания проходят по таким видам еди-
ноборств, как айкидо, бокс, борьба, дзю-
до, джиу-джитсу, карате, кендо, кикбоксинг, 
тайский бокс, сават, самбо, сумо, тхеквондо, 
ушу, фехтование. Кстати, это крупнейший на 
планете форум единоборств: в играх прини-
мают участие спортсмены из ста стран мира.  
К сожалению, среди более двух тысяч участ-
ников нет ни одного представителя Свердлов-
ской области.

до конца года в области 
появятся три новых 
спортивных объекта
Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
бассейнами вот-вот сдадут в эксплуатацию в 
арамили, Богдановиче и Верхней синячихе. 

Строительство ФОКов с каждыйм годом на-
бирает обороты. Всего за последние три года 
в области был реконструирован и построен 41 
объект. Цель подобных комплексов — сделать 
так, чтобы комплекс с бассейном или крытой 
ледовой площадкой появился в каждом районе.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«грифоны» проиграли  
во Владивостоке
Баскетболисты екатеринбургского «ура-
ла» потерпели первое поражение в регуляр-
ном чемпионате мужской баскетбольной су-
перлиги. Во Владивостоке «грифоны» усту-
пили местному «спартаку-приморье» со счё-
том 69:73.

Подопечные Олега Окулова провалили 
первую четверть (13:22), а к большому пе-
рерыву отрыв в счёте и вовсе стал двузнач-
ным (29:40). Во втором тайме «Уралу» уда-
лось сократить отставание. На последних се-
кундах при счёте 72:69 в пользу хозяев Алек-
сандр Корчагин без сопротивления атаковал 
из-за периметра и мог перевести игру в овер-
тайм, но промахнулся. Самым результатив-
ным игроком матча стал защитник «Урала» 
Лэнс Харрис (26 очков).

Ревдинский «Темп-СУМЗ» сегодня прово-
дит выездную игру в Рязани, а завтра «Урал» 
сыграет также на выезде — с «Иркутом».

 

«лисицы»  
не заметили соперниц  
из новосибирска
екатеринбургская команда «угмк» разгро-
мила в первом домашнем матче чемпио-
ната женской баскетбольной премьер-ли-
ги «динамо-гуВд» из новосибирска со счё-
том 82:45.

Гости под руководством экс-наставника 
сборной России Бориса Соколовского сопро-
тивлялись лишь первые десять минут (15:19), 
а затем на паркете осталась одна команда, а 
соперницы «лисиц» выступали едва ли не в 
роли статистов. В составе «УГМК» самыми ре-
зультативными стали Сандрин Груда (21 очко), 
Татьяна Попова (12), Анете Екабсоне (11). Ма-
рии Степановой совсем немного не хватило до 
«дабл-дабла» (8 очков, 11 подборов).

В главе турнирной таблицы три клуба, 
одержавшие по две победы — «УГМК», орен-
бургская «Надежда» и московское «Динамо». 
Именно с «Динамо» наша команда проведёт 
следующий матч - в первом матче четверть-
финала розыгрыша Кубка России «УГМК» 
сыграет с «Динамо».

евгений ЯчменЁВ

Дарья МИЧУРИНА
На лыжной базе в Камен-
ске-Уральском открылся 
новый объект — лыжерол-
лерная трасса. Опробовать 
маршруты и полюбоваться 
на спортсменов пришло не-
сколько поколений камен-
цев. В основном — участни-
ки гонок (в честь открытия 
состоялось первенство го-
рода) и болельщики. Впро-
чем, и большинству зрите-
лей не удалось устоять на 
твёрдой почве: чтобы опро-
бовать асфальтовое покры-
тие, они специально захва-
тили на трассу роликовые 
коньки.К слову, ленточку на от-крытии самой базы перереза-ли уже давно: идея строитель-ства начала воплощаться ещё два года назад. А в 2012-м, ког-да в готовом здании открылся прокат лыж, появились и пер-вые посетители. Правда, изна-чально задумка была глобаль-нее — начать готовить буду-щее поколение лыжников и биатлонистов. Оказалось, что в таком непростом деле не обойтись без трассы, на кото-рой можно проводить не толь-ко соревнования, но и учебно-тренировочные занятия по гонкам на лыжероллерах.

Готовь лыжи… на роликахЗимние виды спорта на асфальте

«страхи» привели  
к победе журналиста «ог»
В екатеринбурге завершился III всероссийский 
танцевальный фестиваль «арт энд данс тро-
фи-2013» с международным участием. Фести-
валь имеет рейтинг «а» — это высший рейтинг 
в россии. на мероприятиях такого уровня про-
водится отбор на международные состязания.

Состязания проходили в 45 дисциплинах, 
среди которых и классический балет, и черли-
динг, и уличные танцы, и восточные направле-
ния, и народные стили. В фестивале в соста-
ве коллектива «Аура» приняла участие и жур-
налист «ОГ», обозреватель нашего отдела Яна 
Белоцерковская. Более того,   этот коллектив 
занял на престижном чемпионате первое ме-
сто в номинации «Модерн», представив меж-
дународной судейской коллегии композицию 
«Страхи», построенную на сочетании класси-
ческого балета и современных танцевальных 
стилей. Не помешало высоким результатам и 
то, что посреди номера по техническим причи-
нам оборвалась музыка. Танец пришлось ис-
полнять ещё раз.

В целом, представители Свердловской об-
ласти достойно показали себя на фестивале, 
выступив в большинстве номинаций. Но, со-
гласно предварительным подсчётам, больше 
всего кубков и медалей получили представите-
ли Пермского края (окончательные итоги ещё 
не подведены).

анна ЯШина

— В Каменске-Ураль-ском славные лыжные тра-диции. Здесь я тренировался ещё 20 лет назад, когда учил-ся в школе-интернате спор-тивного профиля, — вспоми-нает двукратный олимпий-ский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков. — Но в со-временном биатлоне и лыж-ных гонках к соревнованиям нельзя подготовиться, зани-маясь летом одним бегом — обязательно нужна лыжерол-лерная трасса. Чтобы в нашей 

области появились талант-ливые спортсмены, соответ-ствующая инфраструктура должна появляться в неболь-ших городах, где есть энтузи-асты-тренеры и возможность создавать новые детско-юно-шеские спортивные школы.По словам Чепикова, по-добный проект в Каменске-Уральском — пилотный. В очереди на строительство новых объектов Асбест, Бай-калово, Красноуфимск, Дег-тярск…— В этом году у нас за-

планировано открытие се-ми физкультурно-оздорови-тельных комплексов, четы-ре из которых уже сданы, — рассказывает министр спор-та и молодёжной политики Свердловской области Лео-нид Рапопорт. — А для Ка-менска-Уральского открытие нового спортивного объек-та стало уже ежегодной тра-дицией. База в этом городе — наиболее яркий пример реа-лизации целевой программы «Развитие физической куль-туры и спорта в Свердлов-ской области» на 2011–2015 годы. Сегодня у нас есть нор-мальные трассы, где можно готовить наш спортивный ре-зерв. И я надеюсь, что тенден-ции развития лыжного спор-та в Каменске-Уральском по-зволят нам наконец полу-чить филиал училища олим-пийского резерва и в Южном округе.Впрочем, лыжероллер-ная трасса предназначе-на не только для профес-сиональных спортсменов, но и для семейного отдыха: на небольших кругах (око-ло одного километра) нет опасных спусков, и прока-титься по ним на ролико-вых лыжах или коньках мо-жет любой.
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Лия ГИНЦЕЛЬ
В екатеринбургском Доме 
актёра прошла очередная 
встреча «Бомонда». Герои-
ней её на этот раз стала за-
служенная артистка Рос-
сии, певица Тамара Савич 
с программой «У меня есть 
тайна».Публика заполнила зал. За роялем устроилась лауре-ат международных конкур-сов Анна Рязанова. Полилась музыка. Чарующе зазвучало: «Я помню вальса звук пре-лестный…». И дальше «Ночь светла. Над рекой тихо све-тит луна…». И потом «Поцелу-ем и забвеньем муки сердца утоли…» Чудная невероятная женщина на импровизиро-ванной (совсем рядом со зри-телем) сцене пела о любви. О любви молила. В любовь нас погружала и опрокидывала.Мы же всё знаем: любовь — тайна, любовь — обман, любовь — мука, любовь — счастье. Кто может добавить что-то новое, неизвестное? Да и романсы эти, практиче-ски все за редким исключени-ем, на слуху. Но вот к людям выходит лицедейка в стру-ящемся водопадом платье и рассказывает, казалось бы, обыденнейшие вещи, но по-своему, ново, неповторимо, свежо! И зрители то утирают слёзы, кусают губы, страдают, а то вдруг смеются и чуть не пускаются в пляс.

Она кто? Кокетка без-удержная? Персонаж древ-негреческой трагедии? Наша современница с непростой судьбой, но неиссякающей ве-рой в хорошее завтра? Навер-ное, и то, и другое, и третье. Потому что — и это главное — она — актриса. Актриса, строящая свой образ. И для каждого произведения он со-вершенно неповторим и мно-гозначен.А как же иначе? Тамара Са-вич не всегда выходила к пу-блике один на один. Артистка музыкальных театров, она за свою творческую жизнь сы-грала более шести десятков ролей. Была Розиной, Силь-вой, Марицей, Ханумой… Сей-час передаёт свой немалый опыт студентам. Но сцене без неё плохо. Да и ей без сцены, по-моему, тоже.

У неё есть тайна…Концерт,  который вызвал бурю эмоций

Ирина КЛЕПИКОВА
На гала-концерт были при-
глашены все генконсуль-
ства, работающие в столи-
це Среднего Урала, потому 
что событие носило и ди-
пломатический характер. 
Венгрия и Россия «переза-
гружают» свои взаимоот-
ношения. И в авангарде на-
родной дипломатии, мис-
сию которой обычно берёт 
на себя культура, с венгер-
ской стороны было «бро-
шено» то, что составляет 
её бренд в мире – оперет-
та. А минкульт России взял-
ся патронировать проект, в 
рамках которого звёзд вен-
герской оперетты увидят 
в Санкт-Петербурге, Челя-
бинске, Екатеринбурге.

...Когда легенда Буда-
пештской оперетты, 61-лет-
няя Марика Освальд куль-
битом перемахнула через 
опустившегося на коле-
ни партнёра, зал со стоном 
«О-о-о!..» подался вперёд. Но это было только начало. Не останавливая пения, Ма-рика исполнила ещё несколь-ко кульбитов. Под тот же стон изумления публики... Напра-шивается сравнение с цир-ком? Но это круче. Это шко-ла венгерской оперетты, в ко-торой акробатическая слож-ность танцевальных номеров (в том числе танца в номерах вокальных) – всего лишь од-но из достоинств. Одно из...Оперетта по-венгерски – тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-лышать. Но Мара Кейковач, Жолт Хоммоной, Кадар Са-болч, Барабара Бордаш, Ишт-ван Кристоф и легендарная Марика (у каждого бездна ти-тулов) ещё до концерта охот-но отвечали на вопросы «ОГ» о классике и актуальных сю-жетах в венгерском мюзикле, особенностях физической подготовки солистов, о ки-нооперетте... При общей люб-

Дипмиссия чардашаНа единственный вечер сцена Свердловской музкомедии была отдана законодателям традиций жанра – венгерской оперетте

ви России и Венгрии к «лёг-кому жанру» (а как его не лю-бить?) и желании привлечь в музыкальные театры моло-дёжь стратегии у нас, оказа-лось, разные.Кинооперетта и киномю-зикл, в которых у России дав-но не было удач, в Венгрии же – верный способ увлечь жан-ром даже тех, кто живёт от театра... в соседнем городе. Спектакли тиражируются на СD-дисках, а к каждому при-лагается книга, так или ина-че популяризирующая жанр (история жанра, развитие от оперетты к мюзиклу, история и авторы конкретного произ-ведения). Молодые «клюют» на современный тренд, на ви-део, в итоге же оказываются увлечены тем, что является главным достоянием австро-венгерской культуры. Сверд-ловский театр музыкальной комедии, как известно, идёт к зрителям, в том числе моло-

дым, через современные сю-жеты либо современные ал-люзии в классике. Существу-ет ли подобное в Венгрии? Нет-нет, чуть не в голос воз-ражают гости: на музыкаль-ной сцене не должно быть драм и слёз, а в главном музы-кальном театре страны – Бу-дапештской оперетте – в при-оритете по-прежнему класси-ка. Но! С ней работают совре-менные драматурги, которые и «стряхивают пыль со ста-рых либретто».Что же касается физиче-ской подготовки – о, слушать про это было интересно, но как живописать для читате-ля про «упор на позвоноч-ник», «секреты пресса живо-та»... Гости, смеясь, и сами се-бя останавливали: «В общем, старая школа венгерской опе-ретты!».Нам интересны их само-бытность: стиль, драйв на сце-не. Им – «душа, которой рус-

ские наполняют свои обра-зы». И очевидно: любопыт-ство венгров к России – от-нюдь не сиюминутная «ди-пломатия». Марика Освальд ещё 40 лет назад пела в «Хо-лопке» Стрельникова – на рус-ском! (примадонна тут же на-пела «Под дугой звенят бубен-чики...»). Барабара Бордаш, по-ступая в театральный, играла Татьяну Ларину. А Жолт Хом-
моной, ныне – приглашён-
ный солист ведущих теа-
тров Европы, каждый день 
читает в оригинале «Анну 
Каренину» – учит язык.Русский и венгерский оба сложны. Но музыка – сродни переводчику. Такая у неё мис-сия. Выходную арию графа Да-нило для гала-концерта Жолт Хоммоной сделал с кордеба-летом Свердловской музко-медии за несколько минут. В обычных условиях на репети-ции ушло бы недели две.
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теперь лыжники в каменске-уральском могут готовиться  
к соревнованиям ещё до того, как выпадет снег

Дарья МИЧУРИНА
Новый сезон проекта «Театр 
у школьной доски» открыл-
ся премьерой. Спектакль 
«Одни» по рассказу Василия 
Шукшина сыграли в Детской 
филармонии, а затем актё-
ры ТЮЗа отправились в одну 
из школ города — знакомить 
юных зрителей с Лермонто-
вым и Чеховым.Ездить по школам из-за объёмных декораций нелегко, однако на приглашение при-везти «Песню о купце Калаш-никове» и «Шарманку» театр откликнулся сразу. Правда, ат-мосфера от театральной дале-ка: суровый охранник зорко вы-сматривает, у всех ли есть смен-ка, педагоги направо и налево раздают указания: «Так, чтобы вместе не садились! Я вас знаю, вы же болтать будете!»— Школа — это почти ре-жимный объект! — смеётся за-ведующая литературной ча-стью ТЮЗа Наталья Киселёва. — Однажды перед нашим спек-таклем вышла учительница и громовым голосом говорит: «К вам приехал театр! Сейчас вам будут нести прекрасное!»Как после такого играть, чтобы театр не показался «обя-заловкой»? По опыту прошло-го сезона участники проек-

та знают: школьники — зри-тель неподготовленный, а по-тому кричать на него бесполез-но. С ним нужно говорить. О Че-хове, его героях, и совсем чуть-чуть — о театральном этикете. Не ходить во время спектакля, благодарить актёров аплодис-ментами… Правила, казалось бы, уже ставшие негласными, для многих школьников в но-винку.Впрочем, удерживает не-поседливых зрителей вовсе не «указка». Потому что пол-ной тишины не наступает в за-ле ни на секунду. И это замеча-тельно! Школьники ярко и жи-во реагируют на нелепо-по-учительную историю о запре-те курения (рассказ «Дома»), девчонки-шестиклашки гром-ко умиляются писку котят, хо-хочут те самые болтуны, кото-рых грозились рассадить…  Ку-да уж там отвлекаться, усле-дить бы за всем, что происхо-дит на сцене!Режиссёр Олег Гетце соз-даёт свои условия игры: в ней сигарета — размером с чело-века, котята — белые воздуш-ные шарики, стол превращает-ся в лодку и обратно… И когда школьники эти условия прини-мают, оказывается, что мир Че-хова прост и знаком — стоит только вглядеться.

«Лекарство должно быть сладкое»Со школьной скамьи —  на театральные подмостки
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и шарманка, и Виктор поцелуев в образе странствующего 
музыканта тонко передают дух чеховского времени

мара кейковач 
и кадар саболч. 
они ещё и пели 
в этом почти 
акробатическом 
дуэте из «Баядеры» 
кальмана! чтобы 
увидеть искусство 
коллег из Венгрии, 
ведущие солисты 
свердловской 
музкомедии 
согласны были на 
места в последнем 
ряду зрительного 
зала...

Адам АХМАДОВ  
из Грозного,  
специально для «ОГ»

«Урал», проигравший пе-
ред перерывом на родном 
поле «Краснодару», вы-
шел на матч в несколь-
ко ином составе — с пер-
вых минут на поле появи-
лись Владимир Коман, Ан-
дрей Чухлей и Артур Сар-
кисов. Для последнего, 
кстати, этот матч обещал 
стать особенным, всё-таки 
Артур уроженец Грозно-
го, и по собственному при-
знанию, любой визит в Че-
ченскую Республику ожи-
дает с большим нетерпе-
нием.

У «Терека» тоже произош-ли изменения в составе. Бра-зилец Маурисио в своём со-том, юбилейном матче за «Те-рек» в рамках премьер-ли-ги, в стартовом составе ока-зался довольно неожиданно — тренер грозненцев Юрий Красножан оставил в запасе марокканца Исмаила Айсса-ти, который пропустил боль-шую часть подготовки к мат-чу из-за своей женитьбы. Из-за травмы на скамейке запас-ных остался финн Oяла — его место занял Артём Радьков, а отправившегося на лечение Городова сменил Годзюр.Игра началась, как мно-гие ожидали, с интенсивных атак хозяев поля. Уже в дебю-

те удару Кану не хватило точ-ности. «Терек» продолжал на-седать, хозяева попробовали пробиться к воротам Солоси-на через центр, и на 25-й ми-нуте у них это получилось. Маурисио нанёс дальний удар под самую штангу, тем самым сделав себе подарок в честь своего юбилейного матча.После перерыва хозяева неожиданно отошли назад, по-зволив сопернику спокойно принимать мяч и контролиро-вать его. И в середине второ-го тайма гости сравняли счёт. Гогниев попробовал пробить из штрафной, но мяч угодил в руку Адилсона и Безбородов показал на точку. Пенальти пробил вышедший на замену 

(вместо Шаницына) Асеведо, после его удара мяч проскочил под Годзюром и на табло за-жглась вторая единица — 1:1.Тут же «Терек» снова по-бежал вперёд. Но в действи-ях грозненцев наблюдался не-кий сумбур. Команда была ак-тивна, вот только ничего по-лезного извлечь из своей ак-тивности они не могли. В ито-ге — 1:1. По первому тайму «Терек» заслуживал большего, но своей игрой после переры-ва «Урал» доказал, что бить-ся эта команда умеет. И, что любопытно, третий гостевой матч подряд екатеринбург-ские футболисты завершили с одним и тем же счётом.

И снова ничья!Футболисты «Урала» не смогли переиграть в гостях грозненский «Терек»

тамару савич  
в екатеринбурге 
можно услышать 
в театре романса, 
в доме музыки, в 
екатеринбургской 
музыкальной 
гостиной «лея», 
в Большом 
зале уральской 
консерватории, 
в  Зале имени 
маклецкого 
но, пожалуй, 
самой любимой 
концертной 
площадкой певицы 
был и остаётся  
дом актёра


