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Худрук Большого на пятки не смотритДарья МИЧУРИНА
Сегодня в екатеринбург-
ском театре балета «Щел-
кунчик» стартует II Меж-
дународный детско-юно-
шеский конкурс исполни-
телей классического тан-
ца. Зрители смогут увидеть 
250 исполнителей из силь-
нейших балетных школ 
России, Германии и Изра-
иля, а в гала-концерте вы-
ступят не только победите-
ли состязания, но и звёзды 
Большого театра России. 
Об особенностях конкурса 
«ОГ» рассказала директор 
театра «Щелкунчик» 
Елена ДАВЫДОВА.

– Елена Владимировна, в 
конкурсе наравне с москов-
ской, петербургской шко-
лами будут участвовать ис-
полнители из небольших 
городов. Их уровень ниже, 
чем у столичных?

– Наоборот. Коллективы, ярко показавшие себя в про-шлый раз и приехавшие к нам вновь, — как раз из неболь-ших городов: Березников, Миасса… Казалось бы, стран-но, что Москва и Питер оказа-лись слабее. Но на самом де-ле всё зависит от личности педагога. Обучение балету — это колоссальные эмоцио-нальные и трудозатраты. Пе-дагог должен быть не просто энтузиастом, но и профессио-налом высокого порядка, зна-током своего дела. А такой человек может оказаться где угодно. Например, в Северке работает выпускница нашего «Щелкунчика», которая уже на второй конкурс привозит очень достойных ребят.
– Несмотря на возраст 

участников (от 10 до 17 
лет), в жюри конкурса — на-
стоящие балетные экспер-
ты: художественный руко-
водитель Большого театра 
Сергей Филин, Евгений Ка-
тусов, Надежда Тимофее-
ва, Лариса Барыкина, Миха-
ил Коган… Должно быть, су-
действо очень строгое?

– В балете всегда всё ре-гламентировано и подчине-

но жёстким законам. Москов-ская и питерская школы по-стоянно находятся в спорах, каждое движение выверяется по миллиметрам… Мы дума-ли, что Филин будет таким же скрупулёзным: тут не та сто-па, тут невыворотные пят-ки… Я про эти невыворотные пятки всё время выслушиваю от наших педагогов! Но ког-да в прошлый раз к нам прие-хал Филин, я увидела, что для него главное — как раз арти-стичность ребёнка. И какие-то погрешности с точки зре-ния техники уже отходят на второй план. Когда прихо-дит время конкурса, обо всех этих тонкостях надо забыть. И танцевать так, как танцуют великие артисты — с раскры-той душой.
– Непросто было заполу-

чить в жюри художествен-
ного руководителя Большо-
го театра?

– Всё решил случай. В 2011 году мы поехали на ба-летный конкурс в Берлин, а на обратном пути оказались в одном самолёте с Фили-ным. Я подошла к нему, рас-сказала об идее международ-ного конкурса и прямо спро-сила: «Будете у нас председа-телем жюри?». Он ответил: «Буду». Как-то вот так бы-стро и легко. Но тогда он ещё был худруком Музыкально-го театра имени Станислав-ского и Немировича-Данчен-ко. Мы созвонились, за год до события наметили даты кон-курса — и буквально на сле-дующий день его назнача-ют художественным руково-дителем Большого. Мы, ко-нечно, перепугались: на него столько свалилось… Первые несколько месяцев я даже не звонила, потом дозвонить-ся было трудно — и я решила было, что пропала наша идея. А потом всё-таки достуча-лись, и он сказал: «Раз я сло-во дал, то должен приехать». Никто не мог поверить, что он на целых четыре дня оста-вит Большой театр. А он днём сидел в жюри, а ночью про-должал работать…

«Библионочь» глазами читателей ОГЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге состоялась 
масштабная акция «Библио-
ночь». Организаторы опаса-
лись, что внезапно вернув-
шаяся в город зима напугает 
читателей. Зря: по данным 
министерства культуры, в 
эту ночь в библиотеки при-
шло не менее 10,5 тысячи 
человек (считали по количе-
ству зарегистрировавшихся 
на входе участников). Мно-
гие из них — активные чи-
татели «Областной газеты». 
И они поделились с нами ра-
достными впечатлениями и 
справедливой критикой… Самой посещаемой, как и в предыдущие годы, стала би-блиотека имени Белинского: в ней побывали 3,5 тысячи чи-тателей. Позвонившие нам би-блиоманы больше всего на-хваливали программу имен-но этой библиотеки: здесь бы-ли и поэтические чтения, и экс-курсии по фондам хранения, ку-да обычно никого не пускают, и литературные перформансы с участием поэтов Екатерин-бурга. Но программа здесь про-должалась только до полуночи. Несколько звонков с вопросом «Какая же это ночь? Это вечер!» поступило в редакцию «ОГ». – Ответ очень прост: пре-жде чем продлевать програм-му, надо решить ряд организа-ционных вопросов, — рассказа-

ла «ОГ» заместитель директора Белинки Елена Гармс. — Напри-мер, развоз сотрудников по до-мам, обеспечение дополнитель-ной охраной до утра… Здесь де-ло не в нашей лени и не в том, что мы не знали, чем время за-нять. Наоборот, нам времени ни на что не хватало! Мы все-рьёз задумались о продлении работы: в этом году, несмотря на непогоду, бирки в гардеро-бе закончились через сорок ми-нут после начала программы. А последние гости приходили за двадцать минут до полуночи… Зато в отрыв ушли дети — в Свердловской областной би-блиотеке для детей и юноше-ства гуляли (точнее — читали) до шести утра. – Мы с дочерью и внуком прочли в «Областной» о «Би-блионочи», — рассказала нам Ирина Ильинична, пенсио-нерка из Екатеринбурга. — На «Ночь музеев» не ходим — что-то там пьяных стало много. А вот на эту акцию пошли — и, по совету вашей газеты, вы-брали встречу с писателем Сах-новским. И, знаете, это вели-чайший человек! А в библиотеке для слепых любой мог пройтись по залам с завязанными глазами, по-трогать книги для незрячих. Обычно видящие в эту библио-теку не заходят. И тем сильнее оказались ночные впечатле-ния от неё.

Зрители встретились 
с автором мультфильма 
«Добро пожаловать»
В Доме кино прошла творческая встреча с од-
ним из самых ярких свердловских мультипли-
каторов — Алексеем Караевым.

Организаторы мероприятия пояснили, что 
интерес к екатеринбургским режиссёрам у пу-
блики очень высок — зрители хотят не только 
смотреть знаменитые работы наших земляков, 
но и лично общаться с авторами.

Алексей Караев — сценарист, аниматор, ла-
уреат Государственной премии РСФСР, профес-
сор Уральской государственной архитектурно-
художественной академии и заслуженный ра-
ботник культуры РФ. Караев — автор одного из 
самых лучших мультфильмов восьмидесятых 
— «Добро пожаловать». Также известны другие 
работы мастера — «Воробьишко», «Лихой ка-
питан», «Фельдмаршал Пулькин».

На творческой встрече зрители увидели 
ленты Караева разных лет и в разных техниках. 
Он работал и в оригинальной манере — краска-
ми по стеклу, и в технике рисованной анимации. 
Алексей Борисович ответил на вопросы зрите-
лей, рассказал о создании своих фильмов, а 
также признался, что важная часть его деятель-
ности сегодня — профессорская. Он передаёт 
секреты мастерства аниматорам нового поколе-
ния, и многие его выпускники уже стали извест-
ными — например, Анна Буданова.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

«Локомотив-Изумруд» 
начал путь к суперлиге 
с победы
Волейболисты екатеринбургского «Локомоти-
ва-Изумруда» в первом туре переходного тур-
нира за право в следующем сезоне высту-
пать в суперлиге обыграли уфимский «Урал» 
со счётом 3:2 (25:22,23:25,25:19,21:25,15:7).

Победа над старшими по рангу помимо 
турнирных дивидендов должна добавить на-
шей команде уверенности в своих силах. Ека-
теринбуржцы превзошли соперника практи-
чески по всем показателям, но особенно ощу-
тимым оно выглядело на блоке (20–8 в поль-
зу «Локомотива-Изумруда»). Самыми резуль-
тативными в составе екатеринбуржцев ста-
ли Сергей Тимофеев (26 очков) и Сергей Ан-
дрианов (19).

 В другом матче первого тура оренбург-
ский «Нефтяник» со счётом 3:0 обыграл 
ярославский «Ярославич». Вчера вечером 
екатеринбуржцы встречались с «Нефтяни-
ком», сегодня по календарю игра с «Яро-
славичем». Затем команды сыграют ещё один 
круг. Обладатели двух путёвок в суперлигу 
станут известны 4 мая.

 

Чемпион России 
по волейболу 
определится 
в Екатеринбурге сегодня 
На «Финале шести», который проходит в ека-
теринбургском Дворце игровых видов спорта, 
групповой раунд завершился без неожидан-
ностей. Все фавориты вышли в полуфинал.

Из борьбы за медали выбыли нижего-
родская «Губерния» и кемеровский «Куз-
басс», занявшие третьи места в своих груп-
пах. Вчера в полуфиналах встречались «Ло-
комотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Мо-
сква) и «Белогорье» (Белгород) — «Зенит» 
(Казань). 

Благодаря решению Всероссийской фе-
дерации волейбола изменить формат сорев-
нований и определить победителя и призё-
ров чемпионата России в «Финале шести» на 
нейтральной площадке, екатеринбургские бо-
лельщики получили уникальную возможность 
увидеть своими глазами матчи с участием 
сильнейших игроков страны, многие из кото-
рых два года назад стали олимпийскими чем-
пионами.

Сегодня на турнире состоятся матч за 
3-е место (16:30) и финал (19:00). 

Традиционная 
легкоатлетическая 
эстафета 
«Весна Победы» пройдёт 
в Екатеринбурге 2 мая
Соревнования состоятся в нескольких груп-
пах среди команд городов, районов, обще-
образовательных школ и спортивных школ, 
средних специальных учебных заведений. 
Гвоздём программы должен стать забег пер-
вой группы, в котором победителя выявят 
сильнейшие спортклубы области. В послед-
ние несколько лет неизменно побеждает ека-
теринбургский «Луч», но наверняка попробу-
ет нарушить эту традицию «Спутник» из Ниж-
него Тагила. Старт и финиш забегов во всех 
группах будет дан на площади 1905 года.

В связи с проведением эстафеты с 10 до 
15 часов будет перекрыто движение от ули-
цы Луначарского до улицы Московской. При 
этом сохранится движение через перекрёст-
ки проспекта Ленина с улицами Луначарско-
го, Мамина-Сибиряка, Карла Либкнехта и Мо-
сковской.

Прогноз погоды на 2 мая — плюс 13 гра-
дусов, пасмурно, без осадков.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Белинке слушают поэтов Екатеринбурга. Поэзия ночью 
приобретает совсем другое звучание...

По просьбе Бориса НиколаевичаНовый теннисный центр нашему региону нужен, но он не решит всех проблем с кортамиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
За бурным обсуждением ре-
конструкции Центрально-
го стадиона в тени остались 
перспективы строительства 
в Екатеринбурге ещё одного 
грандиозного по масштабам 
и стоимости спортивного 
объекта — Теннисного цен-
тра имени Бориса Ельцина.

Пожелание 
первого 
президентаЭпопея тянется уже более десяти лет. Всё началось ещё в марте 2003 года в рамках гло-бального проекта федерации тенниса России по строитель-ству в стране нескольких тен-нисных баз самого высокого уровня. Тогда между федера-цией и правительством Сверд-ловской области было под-писано соглашение о том, что один из этих центров будет по-строен именно в Екатеринбур-ге. Легенда гласит, что с прось-бой о строительстве теннисно-го дворца к тогдашнему губер-натору Эдуарду Росселю обра-тился сам первый Президент России Борис Николаевич Ель-цин. Он даже успел познако-миться с проектом комплекса и одобрить его. Более того, выде-лил на строительство милли-он долларов. Эдуард Эргарто-вич вообще широкой души че-ловек. Как раз лет десять-две-надцать назад он много встре-чался с высокими представи-телями различных видов спор-та, и едва ли не каждая такая встреча заканчивалась плана-ми построить что-нибудь мас-штабное.Теннисный центр хотели возвести ещё к саммиту глав 

государств — членов Шанхай-ской организации сотрудни-чества в 2009 году. Но так и не сделали. Теперь о проекте сно-ва заговорили.
У подножия 
Олимпа наших 
пока только двое?Больших успехов свердлов-ских теннисистов-професси-оналов так сразу и не вспом-нить. Разве что родившийся в Свердловске Александр Ку-дрявцев (ныне — петербуржец, но выступает за Екатеринбург) с переменным успехом участву-ет в соревнованиях Мирово-го тура. Наивысшего рейтинга (123-е  место) он добился в сен-тябре 2011 года, а сейчас Ку-дрявцев 188-й в мировой та-бели о рангах мужского тенни-са. Наша землячка 23-летняя Валерия Савиных живёт в Ав-стрии, но тоже по-прежнему 

связей с Уралом не теряет, во всех анкетах одним из своих на-ставников называет тренера екатеринбургской СДЮСШОР №8 Руфину Рахимову. Наивыс-шего успеха Савиных добилась в апреле 2012 года, когда за-нимала 99-е место в рейтинге сильнейших теннисисток мира. Cейчас Валерия Савиных — на 623-й строчке в рейтинге WTA. — В Екатеринбурге тенни-сом занимается порядка двух тысяч детей, — рассказал «ОГ» председатель областной фе-дерации Антон Хлопов. — Ещё около тысячи взрослых. Дефи-цит кортов, по нашим оценкам, — около ста штук. Так что если даже будет реализован давний план строительства теннисной академии с десятью кортами, то этого всё равно будет мало. Да, сейчас наших представите-лей в профессиональном тен-нисе всего двое. Но подраста-ет много талантливых ребят. 

Наши 10–12-летние тенниси-сты добились больших успе-хов в своём возрасте. Появле-ние теннисной академии стало бы большим подспорьем в деле подготовки резервов. Первоначальные планы построить теннисный центр на улице Ясной сейчас кор-ректируются. В качестве но-вой площадки рассматривает-ся участок на дублёре Сибир-ского тракта.  Новое место не столь доступно, зато терри-тория выделена в восемь раз больше. Стоимость строитель-ства оценивается сейчас в сум-му порядка 8–10 миллиардов рублей. Планируется, что 70 процентов расходов будет по-крыто за счёт средств феде-рального и областного бюдже-тов, а 30 процентов составят частные инвестиции. Тенниси-сты — народ терпеливый, на-дежд не теряют.

  ЖИЗНЬ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ ОБЛАСТИ

Валерия Савиных 
пока единственная 
из воспитанниц 
свердловской 
теннисной школы, 
которая побывала 
в сотне лучших 
теннисисток мираW
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Союз архитекторовДарья МИЧУРИНА
«Герой» сегодняшней пу-
бликации прячется в, каза-
лось бы, очень заметном ме-
сте. Столько раз проходи-
ла по перекрёстку Мамина-
Сибиряка — Ленина в Ека-
теринбурге — и не обраща-
ла внимания. Может, оттого, 
что Дом Союза архитекторов 
(в реальности — несколь-
ко этажей обычного дома) 
лишь недавно приобрёл ны-
нешний привлекательный 
облик? Впрочем, и сам союз 
долгие годы бездействовал. 
Сейчас у него начинается но-
вая жизнь. Какая?Активная жизнь союза со-шла на нет в 90-е, когда орга-низация перестала выполнять профсоюзные функции, а Дом сдавался в аренду — вместо профессиональных заседаний здесь шла торговля компью-терами и лампочками. Двенад-цать лет бездействия сильно сказались на репутации. Мно-гие известные архитекторы даже не считали нужным пла-тить взносы — им казалось, что союза уже фактически нет. По словам директора Дома Лю-бови Ярошенко, именно поэто-му люди средних лет из союза практически исчезли: две тре-ти его членов — предпенсион-ного возраста.– Это раньше вступление в Союз архитекторов было для 

нас чем-то нереальным, — вспоминает нынешний пред-седатель Сергей Алейников. — Был высок престиж профес-сии. Я приходил в этот дом в 1973 году, и мы дрожали: тут такие дядьки-архитекторы си-дели! А ведь, по большому счё-ту, союз ничего не даёт. Но он позволяет человеку подтвер-дить свой статус, принадлеж-ность к одной из самых пре-стижных профессий.Возрождение союза на-чалось пару лет назад с ре-конструкции Дома. Полно-стью отказались от аренды и взялись за капитальный ре-монт. Реконструкция отнима-ет большую часть сил и вре-мени, но явно того стоит: не-даром среди архитекторов за-мелькала молодёжь, которой хочется быть в курсе послед-них событий и крутиться не-далеко от корифеев профес-сии. Для них в подвале Дома строят небольшое кафе для клубных встреч — ремонт-ные работы должны закон-читься уже в июне. Тут же бу-дет школа детского творче-ства, чтобы начать воспиты-

вать будущих архитекторов с малых лет.Этажом выше — залитый светом выставочный зал для учебных мероприятий и кон-курсов, в том числе — регио-нального смотра лучших ди-зайнерских и архитектурных работ «Рука мастера», работы с которого отправляются на из-вестный московский конкурс «Зодчество». Стали проходить и персональные выставки ар-хитекторов, пока не очень ча-стые и популярные, но собира-ющие своего зрителя.Союз пытается как-то вли-ять на градостроительную си-туацию в Екатеринбурге и об-ласти — благо, в члены прав-ления входит и главный архи-тектор области Владимир Ве-ниаминов, и главный архитек-тор города Владимир Вяткин. Последний активно поддер-живает идею создания обще-ственного градостроительно-го совета при администрации города.– К нам часто обращают-ся губернатор или глава Ека-теринбурга, — рассказыва-ет Алейников. — Вот сколько 

разных мнений было по пово-ду реконструкции Централь-ного стадиона! Тогда Евгений Куйвашев попросил нас про-вести общественный совет. Ар-хитекторы собрались, обсуди-ли проект — и Куковякин (ар-хитектор нового проекта Цен-трального стадиона — прим. 
авт.) к нам прислушался. Не так давно собирались по пово-ду Верхотурья. В Омске, напри-мер, без общественного совета главный архитектор города не утвердил ни одного здания. Хо-телось бы и у нас прийти к по-добной форме работы.Сегодня среди членов со-юза — ведущие архитекто-ры: авторы проекта «Антея» Андрей Молоков и Евгений Устьянцев, Евгений Трубецкой, Владимир Каганович, Борис Демидов. Два раза в месяц со-бирается правление, которое решает насущные вопросы — прежде всего, распределение заказов. Пока контролировать рынок практически невоз-можно, а голос архитекторов довольно слаб. Даже бывшее когда-то сильным крыло ве-теранов перестало принимать участие в жизни союза, а лишь твердит: в наши времена было так, сейчас по-другому, а пото-му — плохо. Остаётся лишь на-деяться, что в отремонтиро-ванном здании, где соберётся новое поколение архитекто-ров, всё будет иначе.

 ДОСЬЕ «ОГ»
 Название: Свердловская организация «Союз архитекторов России» Председатель: Сергей Васильевич Алейников Год основания: 1938 Где искать: пр. Ленина, 48а — ул. Мамина-Сибиряка, 141 Количество членов на сегодняшний день: 283

Елена ДАВЫДОВА: 
«Параллельно 
с конкурсом будет 
идти образователь-
ная программа 
для педагогов: 
мастер-классы 
дадут директор 
Иерусалимского 
балета и препода-
ватели Пермского 
хореографичес-
кого колледжа»

В 50—60-х годах в Доме архитектора было принято готовить новогодние вечера
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