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евгений ЯчменЁв, журналист «ог»:

— Через месяц в КРК «Уралец» должно состояться шоу Ев-
гения Плющенко. Теперь из-за обострившейся травмы фигуриста 
его отменят? Как бы не так. Екатеринбург был едва ли не един-
ственным городом России, где болельщики освистали тренеров 
хоккейной сборной Быкова и Захаркина, напомнив им позор Ван-
кувера. В век чистогана было бы здорово, если бы из того же Ека-
теринбурга позвонили Плющенко и сказали: «Евгений, даже про-
данные на ваше шоу билеты массово возвращаются в кассу. При-
дётся отменять». Хотя, как известно, любовь зла. А любовь фана-
тов в особенности. 

Танец остался без театраДарья МИЧУРИНА
Театр танца «С большим 
сердцем» возник совсем не-
давно — в конце прошлого 
года. Дебютный спектакль 
был противоречивым, места-
ми неровным, но — что для 
молодого театра, пожалуй, 
главное — смелым и искрен-
ним. Хореографы не боялись 
экспериментировать, и соз-
даваемая ими история чита-
лась в каждой детали — в се-
рьёзных глазах и в наполнен-
ных эмоциями движениях 
танцовщиков, в свете, музы-
ке, неброских костюмах…После той премьеры руко-водство театра сразу же объя-вило о дате второй постанов-ки. Такая поспешность насто-рожила, но взглянуть на вто-рую работу под названием «…о любви» было любопытно: хо-телось увидеть в ней ту же са-моотдачу, те же глубокие эмо-

ции… К сожалению, ожидания не оправдались.Ребята спрятались. Спрята-лись за костюмы, красивую хо-реографию, видеоряд и леген-ду, которая легла в основу сю-жета. Изящная картинка сло-жилась, но сам спектакль ока-зался пустым. От искренних эмоций первой постановки не осталось и следа: артисты тан-цуют очень аккуратно, точно — и бездушно. Впрочем, труд-но представить, что артисты могли бы раскрыться боль-ше, чем они делают это сейчас. Причина, скорее всего, просто-напросто в неудачно подобран-ном материале. Герои легенды не близки исполнителям — от-того нет ни характеров, ни от-ношений.Неудивительно, что поста-новщики решили обозначить героев, делая основной акцент на костюмы. Но и здесь всё предсказуемо и неинтересно. Персонажи огня — в облегаю-

щем красном, Принц и Прин-цесса — в голубом из воздуш-ных тканей, позеленевшая (су-дя по либретто, от зависти) Ведьма, белый Волшебный Цветок. На лицах у всех тан-цовщиков нанесён грим, напо-минающий повязку на глазах — образ яркий, но совершенно не играющий.Театр «С большим серд-цем» создал спектакль, ста-раясь угадать зрительский заказ — и почему-то решил, что в праздник влюблённые с удовольствием прочита-ют в либретто старинную ле-генду и полюбуются на рису-нок танца, не утруждая себя более глобальными задача-ми. Но екатеринбургский зри-тель знает философские спек-такли «Провинциальных тан-цев», серьёзные работы Экс-центрик-балета Сергея Смир-нова… Просто красивой кар-тинки уже мало.

6медали 
россии

l Пятую серебряную медаль принесли Рос-
сии саночники в дебютной для Олимпиад 
дисциплине — эстафетной гонке. Конечно, 
надежда на золото была, но слишком уж хо-
роши немцы в этом виде спорта — они взяли 
все четыре золота программы санного спор-
та в Сочи. Нашими призёрами стали Альберт 
Демченко (для него это уже второе серебро 
сочинских Игр), Татьяна Иванова, Владислав 
Антонов и Александр Денисьев.l Наконец-то дождались болельщики и меда-
ли в мужском биатлоне. В отсутствие наше-
го Антона Шипулина лучший результат сре-
ди россиян в индивидуальной гонке на 20 ки-
лометров показал Евгений Гараничев. Он стал 
третьим, пропустив вперёд Мартена Фурка-
да, ставшего двукратным олимпийским чем-
пионом Сочи, и немца Эрика Лессера. Напом-
ним, в копилке российских биатлонистов пока 
только серебро и бронза, а тренерский штаб и 
глава СБР Михаил Прохоров говорили о пла-
не минимум в две золотых медали.l На момент подписания номера в активе 
российской сборной было две золотых меда-
ли, пять серебряных и четыре бронзовых. По 
общему количеству медалей мы традиционно 
обходим многих наших конкурентов (11 на-
град — четвёртое место), но общепринятый 
способ определения лидера — по золотым 
медалям — по-прежнему опускает нас ниже. 
Пока Россия на седьмом месте.

Национальная травма
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
У нас не будет никаких на-
град в мужском одиночном 
фигурном катании впервые 
с 1984 года. Евгений Плю-
щенко во время разминки 
почувствовал острую боль в 
спине, после чего поговорил 
с судьями и покинул лёд. 
Зрителям объявили: Плю-
щенко снимается с соревно-
ваний…Извиняться за фигуриста вышел тренер Алексей Ми-шин. Он же чуть позже, разда-вая многочисленные интер-вью, заявлял: вплоть до сегод-няшней разминки всё было хо-рошо. Да, спина начала беспо-коить Плющенко ещё после произвольной программы на командных соревнованиях. Но всё было в штатном режиме. «Всё хорошо» — это боли в спине, постоянные обезбо-ливающие уколы (в этом при-знался сам фигурист), благо-даря которым Евгений отка-тал командные соревнова-ния. Это тренировки, на кото-рых спортсмен ни разу не вы-полнил свою программу. На-конец, это его финальная тре-нировка накануне короткой программы, где он вообще не прыгал, а покатался несколь-ко минут по льду и ушёл. В конце концов, двенадцать опе-раций — это тоже «всё хоро-шо»? И четыре предолимпий-ских года, когда фигурист не-сколько раз снимался с ми-ровых первенств по состоя-нию здоровья или не участво-вал вовсе (в Турине в 2010-м,  в Ницце в 2012-м, в Загребе в 2013-м) — это тоже «хорошо». И ладно бы в России он был единственным фигури-стом. У всех, кто следил за со-бытиями Олимпиады, сразу возник вопрос: почему вместо него на лёд не смог выйти ека-

теринбуржец Максим Ковтун, который ехал в Сочи как за-пасной? Всё просто: крайний срок для замены одного спор-тсмена на другого был 10 фев-раля в десять утра. А до этого момента у Плющенко болела спина, но — читайте выше — всё в штатном режиме. Да, конечно, ни в коем слу-чае нельзя забывать обо всём, что Евгений сделал для стра-ны. Солт-Лейк-Сити — сере-бро, Турин — золото, Ванку-вер — серебро. Даже команд-ное золото в Сочи вспомним 

и скажем огромное спасибо за борьбу, за патриотизм, за под-виг. Но нужно уметь не только героически сражаться, но и во-время понимать, что в сраже-нии уже нет никакого смыс-ла. Как замечательно выгля-дел бы Плющенко, если после командного турнира, уже по-лучив своё сочинское золото и став двукратным олимпий-ским чемпионом, он бы сделал красивый жест, уступив до-рогу молодому запасному. Но Плющенко проявлял героизм, упрямство, эгоизм — выбери-

те любое слово или добавьте своё: суть не изменится.Сейчас травма Плющенко и его снятие с Олимпиады вы-глядят уже не личной траге-дией конкретного фигуриста, а национальным поражением. Общество разделилось на тех, кто сочувствует фигуристу и кто его ненавидит. Олимпиада закончится, а травму Плющен-ко будут обсуждать. И запом-нят, скорее всего, не его бле-стящие победы, а этот уход со льда после предстартовой раз-минки… В итоге Плющенко не толь-ко лишил себя даже призрач-ного шанса на медаль, но и ли-шил Россию права быть пред-ставленной в этом виде спор-та. И возможно, 18-летний Ковтун не смог бы в итоге ока-заться на пьедестале, но нам было бы за кого болеть. А Мак-сим получил бы неоценимый спортивный опыт. Да и кро-ме того — мы все видели это на чемпионате России — если Ковтун собирается, он всё мо-жет. Но теперь бессмысленно даже думать о том, что могло бы быть. Ситуацию уже не из-менить. Мы связались с Максимом Ковтуном, но его ответ  был коротким: «Никаких коммен-тариев, простите. Вы всё ви-дели». Если отставить в сторо-ну эмоции (хотя сделать это непросто), хочется сказать следующее: Ковтуну жела-ем сил, терпения и блестяще-го выступления на приближа-ющемся чемпионате мира в Сайтаме, где мы его, надеюсь, увидим. А Плющенко — здо-ровья. Впрочем, он через пол-часа после ухода со льда уже говорил, что планирует объе-хать всю Россию со своим ле-довым шоу.

6фигурное катание 6своими глазами

l Мужская хоккейная сборная 
выиграла свой первый матч на 
Олимпиаде. Поверженными ока-
зались словенцы — со счётом 
5:2. Как и ожидалось, в матче 
приняли участие оба воспитан-
ника свердловского спорта — 
Александр Радулов и Павел Да-
цюк. Радулов уже записал одно 
очко на свой счёт, став ассистен-
том третьей забитой шайбы. Два 
следующих матча групповой ста-
дии пройдут в выходные. С аме-
риканцами встречаемся в суббо-

ту, а со словаками — в воскре-
сенье.l Женская сборная России по 
хоккею свой групповой этап 
уже завершила, причём сделала 
это триумфально — три побе-
ды в трёх матчах. В этой коман-
де присутствует сразу шесть че-
ловек, родившихся, живущих в 
Свердловской области или вы-
ступающих за неё. Голкипер  
команды Юлия Лескина защи-
щала ворота в первом матче 
против Германии. Другие корен-

ные свердловчанки отметились 
забитыми шайбами: Алёна Хо-
мич забила шведкам, Екатери-
на Смоленцева по разу швед-
кам и немкам. Четвертьфиналь-
ный матч Россия—Швейцария 
состоится уже сегодня. В случае 
нашего выхода в полуфинал — 
болеем за Россию ещё и в поне-
дельник.l Юлия Скокова не слишком 
удачно выступила в коньках 
на 1000 метров, показав лишь 
16-й результат. Сама сверд-

ловчанка призналась после со-
ревнований, что готова была 
пройти дистанцию гораздо бы-
стрее, как минимум на полсе-
кунды-секунду. Победу в гонке 
одержала китаянка Чжан Хон, 
а лучшая из россиянок Оль-
га Фаткулина стала четвёртой. 
Впрочем, для Скоковой оста-
лась ещё одна её традицион-
ная дистанция — на 1500 ме-
тров, соревнования пройдут 
завтра.l Биатлонисты после индиви-

дуальных гонок (женская, в ко-
торой выступала наша Екате-
рина Глазырина, состоялась 
вчера вечером) сегодня име-
ют день отдыха. А затем прой-
дут масс-старты: мужской на 
15 километров в воскресенье 
и женский на 12,5 километра в 
понедельник. Поскольку масс-
старт — единственная дисци-
плина биатлона, где всё зави-
сит не столько от воли трене-
ров, сколько от текущего рей-
тинга спортсменов, можно с 

уверенностью сказать, что Ан-
тона Шипулина мы в гонке 
увидим, а Екатерину Глазырину 
— скорее нет.l Сегодня же пройдёт женская 
лыжная эстафета 4х5 киломе-
тров. Состав на момент подпи-
сания номера не был опреде-
лён, но шансов на появление 
там тагильчанки Евгении Ша-
поваловой мало. Скорее все-
го, мы увидим её  только в сле-
дующую среду в командном 
спринте.

Евгений Плющенко отказался от дальнейшего участия в Олимпиаде

Губернатор одобрил  проект ПантыкинаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Председатель Союза компо-
зиторов Свердловской об-
ласти Александр Пантыкин 
во время рабочей встре-
чи представил губернатору 
Свердловской области Евге-
нию Куйвашеву проект Все-
мирного центра компози-
торов. — Дом композиторов пла-нируется как музыкально-культурный центр мира, — рассказал «ОГ» Александр Пантыкин. — Это будет и об-разовательный центр, и кон-цертная площадка, и звукоза-писывающие студии, и репе-тиционные залы, и библиоте-ка, и архив. Ничего подобного по масштабам на данный мо-мент нет нигде в мире.

Александр Александро-вич пояснил, что центр пла-нируется разместить на пло-щадке телебашни.— Мы должны учесть по-желания союза. Эта идея впи-сывается в концепцию куль-турно-просветительского центра, который планируется на месте телебашни, — отме-тил Евгений Куйвашев.Александр Пантыкин рас-сказал «ОГ», что губернатору идея понравилась: он тут же отдал распоряжение област-ному министру по управле-нию госимуществом Алексею Пьянкову и министру культу-ры Павлу Крекову прорабо-тать этот вопрос.— Екатеринбург досто-ин такого уникального цен-тра, — добавил Пантыкин. — В России столица Урала за-

нимает особое место в сфе-ре культуры — мы лучшие во многих направлениях, напри-мер, в музыкальной комедии, в танцах. И наши композито-ры — это признанные клас-сики музыки. Вспомним хотя бы Евгения Родыгина и Вла-димира Кобекина. У нашего Союза композиторов есть не-мало творческих проектов. Главная проблема в их реа-лизации — отсутствие поме-щений. Создание такого цен-тра поможет сделать многое для людей всех возрастов. Мне очень понравилось, что губернатор живо откликнул-ся на предложение, его идея сразу занитересовала. Ведь центр — не только для ком-позиторов, он абсолютно для всех людей.

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Министр физической куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской об-
ласти Леонид РАПоПоРТ 
провёл неделю в столице 
зимней олимпиады. Вер-
нувшись, он поделился са-
мыми яркими впечатлени-
ями от поездки.— Когда смотришь на то, что сделано в Сочи, на всё это громадьё, к примеру, на шесть громадных объектов экстра-класса, которые находятся в Олимпийском парке и смо-трятся как фантастические космические корабли, про-сто слюнки текут от того, что такое есть в нашей стране. А Олимпийский парк, где одно-временно может разместить-ся 146 тысяч человек, просто муравейник какой-то!

— А как вам горный кла-
стер?— Красная Поляна и ком-плекс «Роза Хутор» — просто мини-Швейцария. И сервис, и вся инфраструктура произво-дят очень мощное впечатле-ние. Думаю, и иностранцы та-кого не ожидали. При том, что я смотрел на всё очень внима-тельно, ничего плохого в Сочи не увидел. Я в третий раз на Олимпийских играх, и обыч-но, чтобы попасть на объект, нужно отстоять километро-вые очереди. В Сочи же тако-го нет — здесь просто «счи-тывают» паспорт болельщи-ка, затем билет — и ты про-ходишь! Ну ещё до входа, ко-нечно, проходишь через рам-ку металлоискателя. Техно-логии, которые задействова-ны на олимпийских объектах, связанные с безопасностью и логистикой, будут нужны нам в 2018 году, когда у нас прой-дут матчи чемпионата мира по футболу.

— Какова атмосфера со-
чинской олимпиады?— Это атмосфера праздни-ка! Люди спокойные, все улы-баются. Никто никуда не торо-пится. Наша радость боления (а мы ведь все громогласные!), конечно же, позитивно воздей-ствует на российских спортсме-нов и не очень хорошо — на представителей других стран. Идёт громаднейшая поддерж-ка трибун, которая просто го-нит спортсменов вперёд.

— И поддержка прино-
сит плоды…— Мне передали, что, ког-да я уехал в Сочи, наш губер-натор сказал: «Передайте Ра-попорту, чтоб без медалей не возвращался». И медаль уже есть. Золотая. Чувствую, на-до снова поехать (смеётся). Конечно же, я очень рад то-му, что у нас появилась звез-да — Юлия Липницкая, и уве-рен, что появилась она не на один, не на два и даже не на три сезона.

— А как вы отнеслись к 
тому, что личный турнир 
фигуристов-мужчин про-
шёл без россиян?— В мировом рейтин-ге четвёртый — самый луч-ший из наших — Максим Ковтун. Его выступление на первенстве России показало то, что он сильнейший в на-шей стране. И мне непонят-ны прокаты, которые бы-ли организованы в Подоль-ске, и то, что в них не уча-ствовал Ковтун. Я убеждён (и это, на мой взгляд, очевид-но), что Евгений Плющенко совершил подвиг, выступив в командных соревновани-ях, но в индивидуальных-то должен был выступать Мак-сим. Какие-то странные ве-щи происходят. Но это во-прос к Федерации фигурно-го катания.

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

«уралочка-нтмк»  
вышла в полуфинал 
кубка екв
второй матч «челлендж-раунда» против 
румынского «динамо», который прохо-
дил на выезде, наши волейболистки про-
играли 2:3 (20:25,  26:24,  25:22,  21:25,  
13:15). однако за счёт крупной домашней 
победы (3:0) пробились в следующую ста-
дию.

Лучшей в составе свердловчанок стала 
Ирина Заряжко, набравшая 21 очко. В сле-
дующем матче «Уралочка» встретится с не-
мецким «Дрезднером», который был силь-
нее украинского «Химика». Первый матч со-
стоится 25 или 26 февраля на площадке 
«Уралочки-НТМК», ответный — 1 или 2 марта 
в Дрездене. Другую полуфинальную пару со-
ставили турецкий «Фенербахче» и азербайд-
жанский «Азеройл». 

 

«темп-сумз» проиграл 
«рускон-мордовии»
в очередном матче розыгрыша мужской ба-
скетбольной суперлиги ревдинцы уступи-
ли клубу из саранска со счётом 80:85 (15:20,  
24:22,  19:24,  22:19).

Самым результативным у хозяев стал 
Алексей Комаров (22 очка). После 19 игр 
«Темп-СУМЗ» с семью победами идёт в тур-
нирной таблице на девятом месте. Впереди 
у ревдинцев выездные матчи в Сибири — с 
«Новосибирском» (20 февраля) и барнауль-
ским «АлтайБаскетом» (23-го).

александр литвинов

Кердан презентовал книгуВиталий АВЕРЬЯНОВ
В екатеринбургской библи-
отеке имени А.П. Чехова со-
стоялось представление 
книги «Тринадцать». Её ав-
тор — известный уральский 
поэт и прозаик Александр 
Кердан. В подзаголовок вы-
несено ещё и второе назва-
ние — «Простые рассказы».Символично, что встреча прошла в канун 25-й годов-

щины вывода советских войск  из Афганистана. Дело в том, что главные герои «простых рассказов» Кердана — сол-даты и офицеры Советской и Российской армии. На встре-чу Александр пришёл не один, а со своим другом, полковни-ком в отставке и ветераном Афганистана Сергеем Аксё-ненко — прототипом несколь-ких героев сборника. — В основу рассказов лег-ли события, которые сам пе-

режил, перечувствовал за тридцатилетнюю службу в армии, — говорит Александр Кердан. — Книга во многом итоговая, потому что после определённых отрезков жиз-ни хочется поставить если не точку, то хотя бы троеточие. Мне кажется, в этих рассказах — новый Кердан, не тот, кото-рого знают как романиста, ав-тора стихов и песен, а Кердан-рассказчик.

открылась выставка, 
посвящённая 107-летию 
газеты «уральский 
рабочий»
вчера в фотографическом музее «дом ме-
тенкова» открылась выставка «читай время», 
посвящённая газете «уральский рабочий».

Снимки, сделанные фотографами старей-
шего периодического издания Екатеринбурга 
и другими свердловскими фотокорами начи-
ная с 20-х годов прошлого века, сочетаются 
здесь с газетными полосами прошлых лет.

На открытии выставки был презентован и 
электронный архив издания, где хранятся но-
мера «Уральского» за 107 лет его существо-
вания. Для интересующихся историей города, 
области, да и всего Урала, без сомнения, бу-
дет интересно найти в этом архиве стихи Вла-
димира Маяковского, который во время сво-
его визита в Свердловск в 1928 году опубли-
ковал в «Уральском рабочем» три стихотво-
рения о городе, публикации Аркадия Гайдара, 
работавшего в издании штатным фельето-
нистом в конце двадцатых годов, и наконец, 
произведения Павла Бажова, который также 
был штатным сотрудником издания, но толь-
ко уже в сороковые.

виталий аверьЯнов

6культпоход

после неудавшегося выхода на лёд плющенко объявил  
о завершении спортивной карьеры

александр пантыкин: «появление всемирного центра композиторов позволит провести ряд 
самых разных мероприятий, о которых мы тоже подробно рассказали евгению куйвашеву»

6олимпийскаЯ хроника

фотокорреспонденты свердловских газет. 1950-е
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