
VI Среда, 19 марта 2014 г.Уполномочена заявить:  мы поверили в себяТатьяна Мерзлякова о своих впечатлениях на Паралимпиаде в эксклюзивном интервью «ОГ»Александр ЛИТВИНОВ
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзля-
кова своими глазами виде-
ла победы наших паралим-
пийцев в Сочи. И, прилетев 
вчера с ними на одном са-
молёте из столицы Игр, рас-
сказала нашей газете о по-
бедителях, отношении ино-
странцев к России и о том, 
что мы всё сможем, если за-
хотим.

— Татьяна Георгиевна, 
вы эмоциональный болель-
щик? — В «Ледяном кубе», где проходили соревнования по кёрлингу, я болела за наших в финальной игре рядом с ру-ководителем Бюро Верхов-ного комиссара ООН по пра-вам человека в Москве Ри-шардом Комендой, гражда-нином Канады. После старто-вых 2:0 в нашу пользу, мы на-чали уступать. Даже наш ка-питан, свердловчанин Андрей Смирнов, не мог изменить си-туацию. Болела я, естествен-но, эмоционально. И госпо-дин Коменда был сильно это-му удивлён.

— Не ожидал, что будете 
так сильно переживать?— Он спрашивал, почему я переживаю за этот вид спор-та. По его словам, он что-то не видел у нас в стране кёрлин-говых дорожек. В Канаде, у кого частный двор — там до-рожки, это традиция многих десятилетий. Молодые и ста-рики, женщины и мужчины, родня и соседи — все на игру выходят. Он сказал мне тогда: «Ты не волнуйся — мы побе-дим. Армстронга (скип сбор-ной Канады, — прим. ред.) ещё никто не побеждал. Все Паралимпийские игры мы 

удерживали золото. А вы с первых игр — серебро. Ваш парень Андрей Смирнов — он сильный, но без опыта по-ка. Приеду к вам, и ты меня с ним познакомишь — я пожму ему руку».
— В кёрлинге мы дей-

ствительно стали вторыми, 
зато по общему результа-
ту победили разгромно. Ка-
кие мысли у иностранцев на 
этот счёт?— Бывали моменты, ког-да казалось, что русские бо-рются меж собой. Сочи проде-монстрировали всему миру ту Россию, которую не показыва-ют по телевизору ни в Евро-пе, ни в Америке. А президент Международного Паралим-пийского комитета Филипп Крейвен назвал на закрытии наши игры одним словом: the best — лучшие. Ещё в 1980 го-ду, когда Москва принимала Олимпийские игры, от пара-лимпийцев мы отказались. Не уверена, что справились бы. А сейчас поверили в себя. И это главное — Сочи показали сво-ей стране, всем нам: можем, когда захотим.

— За счёт чего победили, 
на ваш взгляд?— Российский дух витал в воздухе. Паралимпийцы про-демонстрировали миру: там, где требуется сила духа, воля к победе, умение преодолеть боль — равных нам нет. Ког-да в последнюю субботу на-ша Анечка Миленина завоева-ла золото, видно было, как её любят. А ещё трогательно её представил ведущий соревно-ваний. Он сообщил, что в Хан-ты-Мансийске Аня Милени-на к своему золоту чемпион-ки мира бежала не одна: у неё под сердцем был малыш. Слё-зы вытирали не только рус-ские. В Сочи её поддерживал муж — Виктор Миленин, то-

же паралимпиец, бронзовый призёр Игр в Пекине по во-лейболу сидя. Аня показала всему миру, где на карте на-ходится Краснотурьинск, где рождаются сильные духом.
— А среди болельщи-

ков, обычных жителей Сочи 
встречали людей с ограни-
ченными возможностями?— Таких людей было не-обычно много. Видела, как ро-дители привозили своих де-тей, подростков: и здоровых, и с отклонениями в здоровье. 

— Возможно, они, увидев 
пример наших чемпионов, 
тоже захотят быть спорт-
сменами-паралимпийцами. 
Им это легко будет сделать? 
Спортплощадки, доступная 
среда…— Нужны ангары, нужны площадки для тренировок. В Челябинске есть кёрлинговая дорожка, а у нас нет. Но рав-ного нашему Андрею Смир-нову в России спортсмена нет, да и Оксана Слесаренко име-ет редкий талант кёрлинги-ста. Вообще, нужно создавать целый комплекс, как в Уфе, а может, и лучше. Ещё для раз-вития нужно щедрее награж-дать тренеров. В связи с этим особых слов благодарности заслуживает основательни-ца центра паралимпийской и сурдлимпийской подготов-ки спортивных сборных ко-манд Свердловской области «Родник» Людмила Семёнки-на. 22 года она выводит в ма-стера наших ребят. Нужно по-могать всем миром областно-му министру спорта Леониду Рапопорту, чтобы Свердлов-ская область оставалась и да-лее опорным краем державы для паралимпийских команд. Есть тревога за лёгкую атле-тику в летних Играх, есть же-лание сохранить нашу коман-ду по волейболу сидя.

— Наверное, и информа-
ционная поддержка необхо-
дима?— Безусловно. Мне ка-жется, мы недооцениваем на-ших героинь. А их любят все, кто знает цену спорту. На со-ревнованиях их звали Анеч-ка, Алёнушка, Михалиночка. А в Свердловской области, осо-бенно в электронных СМИ, пу-тались с количеством завоё-ванных медалей, не спешили сообщить расписание игр. И не всегда гордились, иногда просто мелочились.

— Ну, настоящие болель-
щики этим не страдали. 
Взять хотя бы количество 
людей, встречавших чемпи-
онов в Екатеринбурге…— Эта неоспоримая под-держка общества — пожалуй, главная победа Паралимпи-ады. Наше понимание долга перед этими мужественными людьми должно принести ре-зультаты. И Президент стра-ны Владимир Путин был на 

трибуне, он всем показал, как важно поддержать паралим-пийцев, чтобы страна повери-ла в себя, стала добрее, силь-нее, сплочённее. Сейчас есть большие надежды на бизнес. Он должен понять, как выгод-но помогать этим людям. Пре-зидент Паралимпийского ко-митета России Владимир Лу-кин рассказывал, как искал первые винтовки для спорт-сменов-биатлонистов с нару-шением зрения. Никто не по-могал, а сейчас хоть спонсоры появились.
— Владимир Лукин как-

то отметил заслуги Сверд-
ловской области?— Он поблагодарил всех свердловчан за поддержку Паралимпиады. Наши пара-лимпийцы представляют это не только Екатеринбург, но и Нижний Тагил, Красноту-рьинск, Каменск-Уральский и Ревду. Надо географию рас-ширять и дальше.

— В заключение вопрос 

к вам, как связующему зве-
ну между властью и обще-
ством. В России паралим-
пийцам и людям с ограни-
ченными возможностями в 
целом можно рассчитывать 
на помощь государства?  — Государственная под-держка инвалидам есть — Россия подписала Конвенцию по правам инвалидов. Мы мо-жем многое сделать, чтобы эти люди почувствовали, что мы их уважаем. А пока очень многие из них элементарно не могут выйти из дома. Ка-кая возможность спуститься с 4–5-го этажа у колясочни-ка, который живёт в доме без лифта? Да никакой, если сосе-ди не вынесут на руках. Нуж-ны программы по помощи в переселении этих людей в до-ма, оборудованные по совре-менным требованиям. И тог-да они поймут, что общество о них заботится, а общество от этого только выиграет.
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Петербургский режиссёр 
Алексей Истомин родился и 
вырос в Новоуральске. Его 
знакомство с Театром драмы, 
музыки и комедии началось 
задолго до  постановки «А не 
пришить ли нам старушку?» 
— будущий режиссёр с дет-
ства ходил на спектакли тогда 
ещё Театра оперетты Урала.

рекорд, но не россии

5 марта в рубрике «Этот день в истории области» вы написали, что 
победа екатеринбургского бенди-клуба «СКА-Зенит» над кировской 
«Родиной» со счётом 22:0 является самой крупной в истории чем-
пионатов России. На день матча (5 марта 1994 года) это действи-
тельно был рекорд, но впоследствии этот результат был превзой-
дён: 28 декабря 2006 года московское «Динамо» разгромило орен-
бургский «Локомотив» со счётом 41:0 (в первом тайме — 21:0). Та-
ким образом, выигрыш екатеринбургского клуба является рекорд-
ным только для стадии плей-офф. И ещё: Евгений Опытов, забив-
ший «Родине» 6 голов, играл за сборную Канады не на одном, а на 
двух чемпионатах мира — в 2010 и 2011 годах. Евгений Аркадьев.

А не пришить ли нам старушку?Дарья МИЧУРИНА
Оркестровая яма пуста — му-
зыканты на сцене. Здесь же, 
на фоне заснеженного Нью-
Йорка — танцы, авантюри-
сты, рушащийся потолок и 
хор, исполняющий микс из 
джаза, фолка и негритян-
ской религиозной музыки. В 
Новоуральском театре дра-
мы, музыки и комедии состо-
ялась премьера музыкаль-
ной комедии «А не пришить 
ли нам старушку?»Известная пьеса амери-канского драматурга Джона Патрика «Дорогая Памела» не первый десяток лет ставится в театрах по всем миру. Рож-дественская сказка-притча о всепобеждающей силе добра популярна и в России: вспом-нить хотя бы легендарную постановку 1985 года в «Лен-коме»! Видно, есть в истории одинокой чудаковатой ба-бушки что-то, близкое и по-нятное отечественному зри-телю…На этот раз героев пьесы — очаровательную старушку Памелу и тройку предприим-чивых аферистов — предста-вили новоуральцам. Ради та-кого случая в родной город приехал Алексей Истомин, ныне — главный режиссёр Санкт-Петербургского драма-тического театра имени гра-фини С.В.Паниной.—  Такие спектакли, как этот, непременно нужны в ре-пертуаре, — говорит Истомин. — Добрые, душевные, смеш-ные, задорные и при этом не имеющие ничего общего с примитивной и пошловатой комедией положений некото-рых очень популярных сегод-ня драматургов. Главная геро-иня легко узнаваема и очень современна — несмотря на то, что пьеса была написана в  60-е годы прошлого века. Па-мела — та самая чудаковатая бабушка в жалких лохмотьях, с тележкой-спутницей, какой-то вселенской тоской в глазах, что живёт по соседству и со-бирает бутылки в скверике… В суете большого города, в по-гоне за деньгами мы часто на замечаем чего-то важного — а пьеса заставляет задуматься 

своём внутреннем мире, отно-шениях с окружающими, уви-деть хорошее в каждом — да-же, казалось бы, конченном человеке.Режиссёр наряду с опыт-ными актёрами — Мариной Костюхиной, Евгением Не-докушевым, Викторией До-рофеевой, Александром Яну-шевским,  Владимиром Ро-зиным — не побоялся задей-ствовать в спектакле молодое поколение артистов. Вокали-сты — новички театра Алек-сандр Колмогоров, Алексей Карасев, Егор Коротаев — сту-денты и выпускники ГИТИСа,  Нижнетагильского колледжа искусств,  Уральской государ-ственной консерватории име-ни Мусоргского,  Екатерин-бургского театрального ин-ститута.— Очень комфортно бы-ло работать с режиссёром: он прислушивался к нашим пред-ложениям, какие-то из них во-площал тут же, на сцене, — рассказывает заслуженный артист России Владимир Ро-зин. — И на премьере по улы-бающемуся лицу Алексея я по-нял, что он добился того, чего хотел. Жаль только, что спек-такль получился стационар-ный, невыездной. На  сцене очень много нагромождено, декорации неразборные, лест-ницы тяжёлые, железные… После премьеры такая лёг-кость наступила: работа над спектаклем шла очень напря-жённо. Труднее всех было, по-жалуй, самой Памеле — это её первая большая, значитель-ная роль. Работали в один со-став, и в последние дни перед премьерой буквально не выхо-дили из театра. Все пищали и трещали, но справились!
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Екатеринбургским шорт-трекистам  не хватает тренировок на льдуАлександр ПОНОМАРЁВ
Единственная в Екатерин-
бурге секция шорт-трека 
после Олимпиады испыта-
ла наплыв желающих тре-
нироваться. Успехи россий-
ской сборной и Виктора 
Ана породили к этому ви-
ду спорта интерес, которого 
не было много лет. За несколько минут до начала тренировки в ДЮСШ «Локомотив» к тренеру Оль-ге Воронцовой подходит муж-чина с просьбой записать его девятилетнего сына в секцию шорт-трека. После сочинской зимней Олимпиады пришли двенадцать человек, что для такого непопулярного на Ура-ле вида спорта уже прогресс.В шорт-треке рост, вес и пол спортсмена не имеют большого значения. В срав-нении с другими, этот вид спорта ещё и достаточно не-дорогой. Тренировки в сек-ции бесплатные. Потратить-ся родителям нужно лишь на спортивную экипировку: спе-циальные коньки, костюм, шлем и перчатки. На всё про всё уйдет от 10 до 12 тысяч рублей. Тем, кто не успел при-обрести нужную амуницию или решил повременить с её 

покупкой, Ольга Воронцова разрешает тренировавться в обычных хоккейных коньках.Шорт-трек пришёл в Ека-теринбург в 1986 году, а пер-вый всплеск интереса слу-чился после Олимпиады 1988 года в Калгари, где он был представлен в качестве пока-зательной дисциплины.— Меня, моего мужа Алек-сандра Воронцова и тренер-скую семью Морозовых тогда перевели из конькобежных тренеров в шорт-трек, — рас-сказывает Ольга Воронцова, мастер спорта по скоростно-му бегу на коньках. — Часть ребят мы набрали с улицы, часть переманили из конь-кобежного спорта. Когда не было проблем с площадками для катания, были и резуль-таты. Например, наша воспи-танница Екатерина Михай-лова  участвовала в зимней Олимпиаде 1994 года в Лил-лехаммере, правда, наград не завоевала — заняла в составе сборной России пятое место в командной эстафете.Как водится, нет медалей — нет должного финансиро-вания. Уже в начале 2000-х у секции начали «забирать» лёд: сокращали время пребы-вания на катке, вычёркивали их из расписания и переноси-

ли тренировки с одной пло-щадки на другую. Пример-но в это же время из шорт- трека ушли Морозовы. Спу-стя какое-то время от онколо-гического заболевания умер Александр Воронцов. Оль-га Алексеевна осталась един-ственным тренером по шорт-треку в Екатеринбурге.В ДЮСШ «Локомотив» при-оритет на льду отдан фигури-стам. На тренировку по шорт-треку спортсменам отпущен час. За это время нужно успеть застелить бортики катка ма-тами, размяться и приступить к основной программе.— Мы тренируемся каж-дый день. Но на лёд за неде-лю выходим всего три раза: два в «Локомотиве», один — в ФОКе на улице Щербако-ва. Остальные дни занимаем-ся в тренажёрном зале на ста-дионе «Динамо» и в училище олимпийского резерва, — рас-сказывает Ольга Алексеевна.Сейчас в секции без учёта двенадцати новичков занима-ется 23 человека в возрасте от пяти до двадцати лет. По срав-нению с началом 1990-х, ко-личество спортсменов сокра-тилось в четыре раза. Тем не менее ребята стабильно вы-езжают на соревнования. Не-давно младшая группа вер-

нулась с зонального первен-ства России, а ребята из стар-шей участвовали в чемпиона-те России. По словам трене-ра, результаты были бы куда лучше, если бы спортсмены чаще тренировались на льду. Ещё до открытия ледового  ФОКа на улице Щербакова шорт-трекистам обещали там четыре занятия в неделю. Но как только он заработал, вы-делили всего одно, всё осталь-ное время лёд сдают в аренду. Праздник для екатерин-бургских шорт-трекистов — поездка на сборы в Ново-уральск. Там лёд всегда сво-боден и тренировки прохо-дят ежедневно, соответствен-но и результаты совсем другие — воспитанница новоураль-ского училища олимпийско-го резерва №1 Евгения Заха-рова 1994 года рождения уже входит в сборную России и бу-дет претендовать на поездку на следующую зимнюю Олим-пиаду. В Екатеринбурге тоже есть спортсмены, подающие надежды, но их перспективы пока туманны. Двое мастеров спорта по шорт-треку Ники-та Панасюк и Даниил Кевбрин уже в критическом для своего вида спорта возрасте. Времени на раскачку не остаётся.

театры урала имеют 

шанс получить грант  

в 1 миллион рублей

и не только театры. библиотеки – тоже. прав-
да, масштабы грантов для библиотек скром-
нее – от 300 до 700 тысяч рублей. такую воз-
можность деятелям уральской культуры пре-
доставила благотворительная организация 
«Фонд Михаила прохорова», главная задача 
которой – системная поддержка культуры рос-
сийских регионов.

в год 10-летия Фонда его эксперты впер-
вые сами выехали в Уральский регион, сла-
вящийся своими культурными новациями. И 
во время семинаров «Новая роль библиотек в 
образовании» и «Новый театр», которые про-
ходят в эти дни, любой коллектив в рамках 
открытого благотворительного конкурса мо-
жет заявиться на грант для новой театраль-
ной постановки либо проекта.

Кстати, в прежние годы театры Урала уже 
использовали этот шанс. Благодаря именно 
этим грантам в 2011 году у данс-театра «Про-
винциальные танцы» появился балет «Спя-
щая красавица», а в Екатеринбургском театре 
кукол родились спектакли «Садко» (2009 г.) и 
«Маленькие трагедии» (2012 г.).

ирина клепикова

на «изумрудный город» 

приехал техас

IX фестиваль мировой музыки «изумрудный 
город» открылся в екатеринбурге концертом 
американских исполнителей барбары лэнд и 
группы «Sheepless Knights». к музыкантам из 
техаса присоединились хозяева фестиваля — 
ансамбль «изумруд».

На сцене Свердловского театра музы-
кальной комедии зазвучал настоящий амери-
канский блюграсс (одно из ответвлений сти-
ля кантри) — от традиционного до прогрес-
сивного, от лёгких, быстрых банджовых ме-
лодий Эрла Скрагза до лиричных вальсов и 
трёхголосных, типично американских гармо-
ний, от классики жанра до ультрасовременно-
го «newgrass».

— Нам важно, что в такие дни, когда в 
политике всё неспокойно, гости из Амери-
ки играют на наших инструментах, а мы — на 
их, — говорит музыкант ансамбля «Изумруд» 
Евгений Ханчин. — У нас ещё будут концер-
ты в Каменске-Уральском и Берёзовском, мы 
ждём наших друзей из Германии — с балкан-
ской музыкой, рокеров с этноуклоном из Ар-
хангельска — с музыкой Севера. Мы не пыта-
емся сделать фестиваль масштабным — про-
сто хотим, чтобы на нём царил дух праздни-
ка и любви.

квартал екатеринбурга 

может стать объектом 

культурного значения

Министерство по управлению государственным 
имуществом свердловской области направило 
соответствующее обращение в Министерство 
культуры россии. под защиту ведомства может 
попасть квартал, находящийся на пересечении 
улиц  розы люксембург и чапаева.

Именно там находится знаковый для Ека-
теринбурга памятник архитектуры «царский 
мост», а также некоторые другие объекты куль-
турного наследия федерального и регионально-
го значения. Это лишь один из шагов, направ-
ленных на сохранение объектов культурного на-
следия на территории области. Охрана подобных 
объектов — один из наиболее действенных ме-
ханизмов по защите исторического достояния.

дарья Мичурина

из-за нехватки 
времени на льду 
старшей и младшей 
группе спортсменов 
приходится 
заниматься вместе. 
в центре на снимке 
15-летний слава 
квашнин, в этом 
году он получил 
первый разряд по 
шорт-треку

татьяна 
Мерзлякова 
(справа) вместе 
с Михалиной 
лысовой в 
екатеринбургском 
аэропорту кольцово

трое игроков 

«автомобилиста» 

вызваны  

в национальные сборные

сборные команды начинают подготовку к 
чемпионату мира по хоккею, который пройдёт 
в белоруссии с 9 по 25 мая.

Чешский вратарь «Автомобилиста» Якуб 
Коварж приглашён на учебно-тренировочный 
сбор национальной команды своей страны, 
который откроется 2 апреля в Праге. Об этом 
сообщает официальный сайт клуба.

Кроме того, защитник Андрей Антонов и 
нападающий Сергей Демагин получили вы-
зов в национальную сборную Белоруссии. 21 
марта команда начинает сбор в Минске. Дру-
гой известный легионер клуба — финн Сами 
Лепистё, отличившийся на Олимпиаде в Сочи, 
пока своей команде не помогает.

александр литвинов


