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 XXI ЗиМние олиМпиЙские игры:
Место проведения: Ванкувер (Канада)
кандидаты: Пхёнчхан (Южная Корея), Зальцбург (Австрия)
стран-участниц: 82
участников: 2566 (1522 мужчины, 1044 женщины)  
Медали: 86 комплектов в 15 видах спорта
Церемония открытия: 12 февраля 2010 года
открывала: генерал-губернатор Канады Микаэль Жан
Церемония закрытия: 28 февраля 2010 года

по традиции помимо наград за спортивные результаты без призов не остались и другие «рекордсмены». В этом году самая большая спортивная семья 
насчитала 22 участника, а самому опытному лыжнику (в данном случае - лыжнице) было 87 лет
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Новая волна  «Драмы Номер Три»Виталий АВЕРЬЯНОВ
Архитектурное решение 
долгожданного здания те-
атра в Каменске-Уральском 
будет весьма оригиналь-
ным — в прямоугольном 
пространстве фасада мож-
но отчётливо увидеть вол-
ну. Наверное, кто-то разгля-
дит в ней морскую, а кто-то 
— волну открывающегося 
занавеса.Уже готова проектная до-кументация здания, извест-но, как театр будет выглядеть внешне, и понятно, что будет внутри него. Сдача проектной документации стала поводом для нашего разговора с худо-жественным руководителем «Драмы номер три» Людми-лой Матис.

— Людмила Степанов-
на, ваш театр представил 
проект будущего театраль-
ного дома. Он окончатель-
ный? Можно ли уже сейчас 
с уверенностью говорить, 
что именно так будет вы-
глядеть театр «Драма Но-
мер Три»?— Готовность проекта здания для каменского теа-тра запланирована на август 2014 года. На данный момент сдана проектная документа-ция, которая будет проходить государственную экспертизу, а параллельно ведётся рабо-та над рабочей и сметной до-кументацией. Пока идёт весь этот процесс, я не берусь ни-чего утверждать. С другой стороны, именно так выгля-

дит художественное решение архитекторов, с которым со-гласился градостроительный комитет, и вряд ли что-то кар-динально будет меняться.
— Что будет представ-

лять собою здание театра? 
Все ли ваши мечты найдут 
своё воплощение в этом 
проекте?— Архитекторы приняли решение сделать крупное, до-минирующее в окрестностях здание вытянутой формы — к этому располагает пре-доставленное городом про-странство. Здание в совре-менном стиле гармонично со-четается с окружающей за-стройкой. Обаяние ему при-дают волнообразные линии, которые смягчают архитек-турный массив, два его фа-сада почти не имеют прямых плоскостей. Перед здани-ем предполагается площадь, с неё по высоким ступеням зрители будут попадать сра-зу на второй этаж театра. На первый этаж вход располо-жится с обратной стороны — там будет сквер.Самое главное: в новом здании будет реализовано чёткое разделение его про-странств на зрительскую и производственную части — то, чего не хватает в здании бывшего Дворца культуры, в котором театр располагается сейчас. Вся изнанка творче-ского труда будет скрыта от посторонних глаз, как и по-ложено в театре. Появятся необходимые площади для качественного изготовле-

ния, сборки и хранения теа-тральных декораций. Доба-вится количество гримёрок, и они станут удобнее. Зри-тельный зал уменьшится с 950 до 650 мест. А вот буфет будет просторнее и доступ-нее всем желающим. Мечта-ем о хорошей акустике, про-ектировщики уверяют, что форма зала будет этому спо-собствовать.
— Знаю, что министр 

культуры России Владимир 
Мединский сказал вам, что 
есть шанс попасть в феде-
ральную программу, с по-
мощью которой можно се-
рьёзно уменьшить нагруз-
ку на городской бюджет, и 
что для этого нужны гото-
вый проект и ходатайство 
главы региона. Работа над 
проектом заканчивается. 
Удалось ли вам заручиться 
поддержкой?— Разговор с Владимиром Мединским был неофициаль-ным, и никаких гарантий да-но не было. В федеральной программе по культуре дей-ствительно есть раздел под-держки строительства муни-ципальных объектов культу-ры, и чтобы попасть туда, не-обходимо ходатайство губер-натора. Евгений Владимиро-вич знает о нашем проекте, поддерживает его идею, не-давно он пообещал внима-тельно рассмотреть этот во-прос, когда проект будет го-тов окончательно и станет ясно, во сколько обойдётся строительство.

В 2014 году «драме номер три» исполнится 90 лет. В юбилейный год в театре надеются,  
что проект его здания будет поддержан областной властью и попадёт в федеральную программу

Свердловский след  на Белых олимпиадах. 2010-йЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Крупнейший город ка-
надской провинции Бри-
танская Колумбия полу-
чил право провести зим-
нюю Олимпиаду-2010 в ию-
ле 2003 года. Причём в пер-
вом туре Ванкувер про-
игрывал 11 голосов корей-
скому Пхёнчану, но во вто-
ром канадскому кандидату 
отошло подавляющее боль-
шинство голосов тех вы-
борщиков, кто сначала го-
лосовал за австрийский 
Зальцбург. Игры в Ванкувере стали рекордными по количеству участников и разыгранных наград. Для России они стали поистине антирекордными — всего три золотых медали  (ещё были пять серебряных и семь бронзовых) и 11-е (!) место в неофициальном ко-мандном зачёте. Такого позо-ра на Белых олимпиадах оте-чественный спорт не знавал до тех пор и, будем надеять-ся, никогда больше не узнает. Федеральный министр спор-та Виталий Мутко, от кото-рого чуть ли не в едином по-рыве страна ждала объявле-ния об отставке, по возвраще-нии в Москву заявил, что вы-ступили мы в Ванкувере до-стойно. 

Канадский авансДва золота в Ванкуве-ре добыли биатлонисты — женская сборная в эстафе-те (Светлана Слепцова, Ан-на Богалий-Титовец, Ольга Медведцева, Ольга Зайцева) и Евгений Устюгов в масс-старте, ещё одну медаль выс-шего достоинства для Рос-сии завоевал лыжник Ники-та Крюков. Единственным из свердловчан, кто поднимал-ся на пьедестал почёта, стал «стреляющий лыжник», де-бютант Игр Антон Шипулин — в мужской эстафете он вместе с Иваном Черезовым, Максимом Чудовым и Евге-нием Устюговым занял тре-тье место. В остальных стар-тах результаты у Антона по-лучились скромные — 20-е место в гонке преследования 

на 12,5 км, 22-е место в масс-старте на 15 км, 30-е место в спринтерской гонке  на 10 км и 36-е место в индивиду-альной гонке на 20 км. На-до отдать должное 22-летне-му на тот момент спортсме-ну, который самокритично признал, что бронзовую ме-даль Ванкувера он не заслу-жил, растратил на послед-нем этапе преимущество, до-бытое партнёрами. Канад-ский аванс Шипулин за про-шедшие четыре года отра-ботал сполна, став одним из сильнейших биатлонистов России.Лишь 7-е место в команд-ной гонке преследования за-няла екатеринбургская конь-кобежка Галина Лихачёва. Лыжник из Верхней Пыш-мы Николай Панкратов за-нял 8-е место в эстафете 4х10 км и 32-е в гонке преследо-вания на 20 км. Дальнейшая судьба этого талантливого  спортсмена оказалась драма-тичной. В сентябре того же 2010 года в багаже Панкрато-ва во время таможенного до-смотра на австрийско-швей-царской границе были обна-ружены 22 ампулы запрещён-ного Всемирным антидопин-говым агентством препара-та актовегин и оборудование для внутривенных инъек-ций, что запрещено Всемир-ным антидопинговым кодек-сом. Итогом стала двухлетняя дисквалификация, после ко-торой Панкратов попробовал свои силы в биатлоне, высту-пая за Ханты-Мансийск.
Хоккеисты  
без медалейРазочаровали в Ванкуве-ре обе российские хоккей-ные команды, синхронно за-нявшие шестые места в сво-

их турнирах. В мужской ко-манде Средний Урал пред-ставлял наш земляк Павел Дацюк, играющий в НХЛ, а в женской сборной наших бы-ло больше — екатеринбург-ские клубы «Спартак-Мерку-рий» и «Динамо» представ-ляли соответственно Екате-рина Ананьина и Екатерина Лебедева. Ещё четверо хок-кеисток сборной (Алексан-дра Капустина, Екатерина Смоленцева, Светлана Терен-тьева, Алёна Хомич) к тому моменту выступали уже за другие клубы.Уроженка Алапаевска Ольга Фёдорова стала пер-вой свердловчанкой, уча-ствовавшей как в летних, так и в зимних Олимпиадах. Се-ребряный призёр Афин-2004 по лёгкой атлетике переква-лифицировалась в бобсле-истку. Начинала разгоняю-щей, а за два года до Ван-кувера получила лицензию пилота. На Играх-2010 Оль-га заняла 18-е место, а сей-час готовится к своей тре-тьей (в том числе второй зимней) Олимпиаде, где она выступит уже под фамилией Стульнева. Будет шанс улучшить в Сочи свой олимпийский ре-зультат и у лыжницы из Ниж-него Тагила Евгении Шапо-валовой (25-е место в сприн-те). А вот для воспитанни-цы первоуральского спорт-клуба «Уральский трубник» и екатеринбургского училища олимпийского резерва фигу-ристки Анастасии Гимазет-диновой Игры в Ванкувере  (23-е место в одиночном ка-тании) стали последними. Сейчас она живёт в Екатерин-бурге, воспитывает дочь, ра-ботает тренером и участвует в ледовых шоу.

Для тех,  кто не обморозилсяВ Нижнем Тагиле прошёл центральный старт областной  «Лыжни России-2014». Екатеринбург греется до 8 февраляАлександр ЛИТВИНОВ
Вместе со всей страной 2 
февраля на лыжах в Сверд-
ловской области бегали 
только на полигоне «Стара-
тель» под Нижним Тагилом 
и ещё в паре-тройке неболь-
ших городов. В большинстве 
муниципалитетов области 
из-за низкой температуры 
гонку перенесли на неделю. 
Несмотря на 20-градусный 
мороз, центральный старт 
собрал 15 тысяч человек. 
Как всегда, на лыжи встали 
и знаменитые спортсмены, и 
свердловские политики.Вообще, мороз оказался не таким сильным по сравне-нию с тем, чего боялись. Ко-нечно, готовиться к гонке при-шлось в экстремальных усло-виях (прославленный биатло-нист Сергей Чепиков, к приме-ру, тренировался в минус 36), но в день старта погода сжали-лась. К тому же организация 

в самом деле была на высшем уровне. Согреться можно было чаем, кашей, для желающих — глинтвейном. Разумеется, всё это происходило в тёплых па-вильонах. По традиции главными за-ездами (где призами были ав-томобили) стали 10-киломе-тровые гонки у мужчин и жен-щин. Организатор «Лыжни России-2014», бронзовый при-зёр Олимпийских игр Иван Алыпов, недавно ставший ви-це-президентом областной фе-дерации лыжных гонок, в этом году… снова участвовал в забе-ге. Некоторые это восприня-ли иронично (тем более, что в прошлые годы здесь он вы-игрывал уже шесть раз), но, в конце концов, все в равных ус-ловиях: хочешь победить — попробуй обгони. Судейских оценок нет, только время! В итоге в драматичной финиш-ной развязке Алыпов снова выиграл. Две десятые секун-ды ему уступил небезызвест-

ный Никита Ступак. По словам самого Алыпова, это была одна из последних гонок, где он мог участвовать.У женщин лучшей ста-ла Елена Слушкина. Тут то-же без сенсаций, поскольку и она выигрывает «Лыжню Рос-сии» не впервые. Как и у муж-чин, всё решилось буквально на последних сантиметрах. Од-ну десятую секунды чемпион-ка выиграла у Анны Медведе-вой, представлявшей Полев-ской. Призовыми в обеих ка-тегориях были первые шесть мест. Помимо прочего победи-тели получали денежные при-зы и сувениры.Другие забеги — массо-вый на 3,3 километра и «випов-ский» на 2014 метров, конеч-но, на рекорды не претендова-ли. Здесь все катались для се-бя. Большого количества поли-тиков в этот раз на дистанции не было. Сказались морозы и ситуация в Сухом Логе, куда от-правилась чуть ли не половина 

областного кабмина. Но област-ной министр спорта Леонид Ра-попорт пропустить старт не мог. Заметили на «Старателе» и первого вице-премьера пра-вительства Свердловской об-ласти Владимира Власова, и мэ-ра Нижнего Тагила Сергея Но-сова. От региональных законо-дателей здоровый образ жиз-ни вели Виктор Шептий, Еле-на Чечунова и Сергей Чепиков. Но последнего в данной ситуа-ции уместнее называть скорее великим спортсменом, нежели действующим политиком. Уже после гонки Леонид Рапопорт сказал журналистам, что в следующем году органи-зует специальный забег для средств массовой информа-ции. А то вроде как только сло-вом поддерживаем, а сами не на лыжах. В ответ журнали-сты попросили призом гонки также сделать новую машину. Принципиального возражения не последовало!

Танцы в музее и в библиотеке Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Завершился V малофор-
матный фестиваль совре-
менного танца. Малый фор-
мат подразумевает камер-
ность: зрителей ждали мо-
носпектакли и небольшие 
танцевальные зарисовки… 
На три дня домом фестива-
ля стала библиотека имени 
Герцена и Музей истории 
Екатеринбурга.Крупными танцевальны-ми постановками жителей столицы Урала уже не уди-вишь — неслучайно Екате-ринбург всё чаще называют мировым центром современ-ной хореографии, родиной сильнейших танцевальный театров…— Но в определённый момент танцовщики, дол-гое время танцующие в данс-компании, участвующие в крупных спектаклях, начина-ют самостоятельную карьеру, — рассказывает организатор фестиваля, танцовщик и хо-реограф Екатерина Жарино-ва. — Каждому хочется быть не только исполнителем, но и постановщиком, автором соб-ственных спектаклей. Имен-но так в 2007-м и родилась идея «Малоформатного». На тот момент я уже заверши-ла работу в «Провинциаль-ных танцах» и начала созда-вать что-то своё. А где это по-казывать? В итоге собралась  команда самых разных авто-ров, и родился фестиваль как площадка для творчества. Здесь может быть всё, что угодно — современный танец давно уже перестал существо-вать как обособленный жанр, он вобрал в себя всё, что мог.— Мы не меняли суть фе-стиваля за всё время его су-ществования. Участники — всегда профессионалы высо-кого класса со своими автор-скими работами. Но в послед-ние годы появилось много ра-бот, созданных на стыке дис-циплин, — продолжает Ека-терина Жаринова.

На этом фестивале, напри-мер, в дуэте с замечательным екатеринбургским танцовщи-ком и хореографом Алексан-дром Петражицким выступи-ла актриса театра и кино Ан-желика Руднева. В этой пла-стической постановке глав-ное — текст. Артисты прожи-вают историю о том, как жен-щина искала в Чечне пропав-шего сына. Проживают через движение, пластику, эмоции…Вообще, на фестивале не-мало работ, отличающихся глубиной. Моноспектакль ека-теринбургской танцовщицы Татьяны Вашковой «О чём не говорят» — это история о том, кто мы есть на самом деле — те ли мы, за кого себя выдаём? И где грань между настоящим и придуманным? «Вальсок» Арины Соловьёвой, участни-цы танцевального проекта «Миграция» (Киров), — это та-нец вне времени и простран-ства: героиня теряет грань между реальностью и мирами, описанными в книгах. Работы танцовщиков от-личаются от того, что обычно можно увидеть на крупных фестивалях — удивительной искренностью, эмоциональ-ной силой. Дело в том, что каждый танцовщик здесь — автор и исполнитель в одном лице. А когда исполняешь то, что сам создал, получается го-раздо честнее, смелее.Малый формат — это большая история. Которой ве-ришь, в которую погружаешь-ся с головой — потому что рассказчик нигде не лукавит, не фальшивит. Он безупречен в своей технике, но главное — он искренен в своих эмоци-ях. За что его и ценят зрите-ли, которые неизменно оста-вались по вечерам по завер-шении основной программы, чтобы вместе с театральными и музыкальными критиками, журналистами и танцовщи-ками говорить о спектаклях, спорить, рассказывать о своих эмоциях от увиденного и тоже быть искренними…

поэты поддержали  
Юрия конецкого
В музее «литературная жизнь урала XX века» 
прошёл поэтический концерт в поддержку по-
эта Юрия конецкого.

Конецкий создал уникальный цикл эпи-
ческих поэм «Уральский временник», вобрав-
ший пятивековой ход уральской истории.  он 
автор книг «Голуби в цехе», «отцовский дом», 
«орлец», «Слиток», «Скрижали» и других, 
составитель антологии русской поэзии Ура-
ла XVIII-XX веков. Когда стало известно о том, 
что Юрий Валерьевич тяжело болен, екате-
ринбургское поэтическое сообщество решило 
его поддержать.

Был организован большой творческий ве-
чер, участие в котором приняли Юрий Каза-
рин, Аркадий Застырец, Владимир Блинов, 
Альберт Зинатуллин, любовь ладейщикова и 
другие поэты.

— Мы много раз убеждались, какой неве-
роятной силой обладает слово, — сказал на 
открытии вечера Юрий Казарин. — Надеюсь, 
и в этот раз мы убедимся в этом.

Все средства, собранные за билеты и от 
продажи книг, пойдут на лечение Юрия Ко-
нецкого.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«лисицы»  
выиграли  
кубок россии
победой баскетболисток екатеринбургской 
команды «угМк» завершился в курске «Фи-
нал четырёх» кубка россии среди женских  
команд.

В полуфинале «лисицы» со счётом 
75:53 разгромили хозяек — курское «дина-
мо», а в решающем матче обыграли орен-
бургскую «Надежду» (78:66). Капитан  
команды Мария Степанова стала десяти-
кратным обладателем Кубка россии, кроме 
того, она единственная, кто принимал уча-
стие во всех одиннадцати финальных мат-
чах. В седьмой раз этот трофей завоевала 
ольга Артешина.

В игре за 3-е место курское «динамо» на 
последних секундах вырвало победу у подмо-
сковной «Спарты энд К» — 68:67. 

В символическую сборную турнира вошли 
Ксения левченко («Спарта энд К»), Наталья 
Жедик («Надежда»), Сеймон огастус («дина-
мо»), деВанна Боннер («Надежда»), Кэндис 
Паркер («УГМК»). лучшим игроком «Финала 
четырёх» Кубка россии названа дайана Тау-
рази («УГМК»).

Завтра в матче группового этапа женской 
баскетбольной Евролиги «УГМК» сыграет на 
своей площадке со словацким клубом «Гуд 
Энджелс». 

 

«динамо-строитель» 
сохранил титул  
чемпиона страны
В заключительном туре чемпионата  
россии по индорхоккею, игры которо-
го проходили в блоке «Б» екатеринбург-
ского дворца игровых видов спорта, хо-
зяева поля упустили единоличное лидер-
ство, но в «золотом» матче взяли верх над 
одноклубниками из Электростали со счё-
том 5:3.

 два мяча в ворота подмосковных дина-
мовцев забил Сергей Спичковский, по разу 
отличились игорь Синягин, Евгений Вахми-
стров и дмитрий Волков.

Клуб «динамо-Строитель» стал 17-крат-
ным чемпионом россии по «комнатному хок-
кею на траве» и в середине февраля отпра-
вится в лондон на Кубок европейских чемпи-
онов по индорхоккею. Соперниками наших 
индорхоккеистов будут чемпионы Бельгии, 
Англии, Франции, Германии, испании, Шве-
ции и Украины.

 

сборная россии — 
чемпион мира  
по хоккею с мячом  
В финале чемпионата мира по хоккею с мя-
чом, который завершился в иркутске, сбор-
ная россии со счётом 3:2 обыграла своих 
главных соперников — команду Швеции.

Чемпионами мира стали два воспитанника 
свердловской школы русского хоккея. для уро-
женца Краснотурьинска Евгения иванушкина 
это уже пятый чемпионский титул. Павел Була-
тов, начинавший заниматься хоккеем с мячом 
в Первоуральске, выиграл золотую медаль ми-
рового первенства в третий раз. оба игрока уже 
много лет играют вдали от родных мест — сей-
час они выступают за московское «динамо».

За «урал»  
будет играть Заболотный
состав футбольного «урала» пополнил 
23-летний голкипер николай Заболотный, 
подписавший контракт на 2,5 года.

Новичок «шмелей» — воспитанник пи-
терской футбольной школы «Смена», за ос-
новной состав предыдущего клуба — москов-
ского «Спартака» — сыграл 6 матчей (про-
пустил 7 мячей). Заболотный играл также за 
молодёжную сборную россии, запомнившу-
юся в Екатеринбурге по отборочным матчам 
чемпионата Европы 2013 года. 

евгений ЯчМенЁВ


