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В ролях: Ирина АПЕКСИМОВА, Гоша КУЦЕНКО, 
Дмитрий МАРЬЯНОВ, Константин ЮШКЕВИЧ

Этот спектакль для продюсерской компании «Независимый 
театральный проект» поставил режиссёр Виктор Шамиров, 
каждая постановка которого – событие на столичной сцене. 
В главных ролях заняты актёры, чьи имена гарантируют успех 
едва ли не любому спектаклю или кинофильму: Гоша Куценко, 
Дмитрий Марьянов, Константин Юшкевич и Ирина Апексимова. 

В пьесе Филиппа Лелюша теме взаимоотношений полов уде-
лено много внимания, но в русской версии спектакль не только 
об этом. Трое бывших однокурсников собираются на квартире 
одного из них поболтать под водочку и вспомнить юность. Раз-
ухабистый бизнесмен Марк порывается вызвонить девочек, 
но не находит поддержки у друзей: автодилер Геннадий скорее 
по привычке хранит верность жене, а хозяин квартиры – физик 
и неудачник Анатолий – подготовил для всех сюрприз. Он при-
глашает в гости звезду их курса Майю, в которую все трое были 
влюблены 20 лет назад. Разговор на четверых не клеится, пока 
не начинается предельно откровенная игра в правду. Друзья 
узнают друг о друге то, чего, возможно, предпочли бы не знать. 
Пройдут ли их отношения проверку правдой?

Подробности на сайте www.prconcert.ru или по теле-
фону: 253-23-06
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Золото женской сборной, в составе которой отлично отработала 
и наша Ирина Заряжко (на фото слева), позволило России 
подняться на второе место в общекомандном зачёте
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Подтвердили титул чемпионок УниверсиадыНаталья ШАДРИНА
Женская сборная России по 
волейболу выиграла золо-
то Универсиады-2015. В фи-
нале наши девушки не оста-
вили шансов сборной Укра-
ины, обыграв соперниц сра-
зу в трёх партиях. В соста-
ве команды России в Кван-
джу сражались и представи-
тельницы Свердловской об-
ласти – Ирина Заряжко и Да-
рья Писаренко. К финальному матчу наши волейболистки подошли в пре-красной физической форме и с настроем победительниц – до этого они довольно легко рас-правились в четвертьфинале со сборной Канады и в полуфи-нале с командой Японии. В финале же подопечные Вадима Панкова уверенно пе-реиграли спортсменок из Украины со счётом 3:0 (25:12, 25:17, 25:17). Ни разу за игру девушки не дали болельщи-

кам повода поволноваться и не допускали даже минималь-ного преимущества украинок. А это значит, что студенческой женской волейбольной сбор-ной России в этом году уда-лось отстоять титул чемпио-нок Универсиады, завоёван-ный в Казани в 2013 году. Бронзовым призёром игр стала команда Японии.

 ЗНАЙ НАШИХ
Также 12 июля в легкоатлетиче-
ской эстафете 4 по 400 метров 
женская сборная России в со-
ставе которой – свердловчанка 
Ирина Такунцева (а также Лилия 
Гафиятуллина, Кристина Маль-
винова и Елена Зуйкевич), заво-
евала серебряную медаль. Напо-
минаем, что для 24-летней Ири-
ны Такунцевой это уже вторая 
медаль на нынешней Универси-
аде. Она также имеет бронзу в 
беге на 400 метров с барьерами. 

 СПРАВКА «ОГ»
 Ирина ЗАРЯЖКО (Сибирский государственный университет физи-
ческой культуры и спорта) – с 2011 года центральная блокирующая 
«Уралочки»-НТМК. Чемпионка Европы (2013), чемпионка Всемирных 
Универсиад (2013, 2015), бронзовый призёр Гран-при (2014).
 Дарья ПИСАРЕНКО (Смоленская государственная академия фи-
зической культуры, спорта и туризма) – с 2014 года нападающая 
«Уралочки»-НТМК. Бронзовый призёр Всемирной Универсиады (2011), 
чемпионка Универсиады (2015).
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Ушёл из жизни уроженец области 
народный артист РФ 
Сергей Арцибашев
Широкий зритель знает его в первую очередь по роли прапорщика Ко-
закова из сериала «ДМБ» – запоминающаяся, но отнюдь не самая яр-
кая роль артиста. «Жестокий романс», «Ширли-мырли», «12» – в этих 
фильмах Сергей предстал перед нами как многогранный актёр, чьи 
эпизодические роли и роли второго плана становились большой уда-
чей. Но настоящим призванием Сергея Арцибашева, безусловно, был 
театр. В 1991 году он основал и стал художественным руководителем 
знаменитого «Театра на Покровке». Поставил более 40 спектаклей по 
России, СНГ и зарубежью. И свердловчанам можно гордиться, что на-
чинал он свой творческий путь на уральской земле – в Свердловском 
театральном училище. Лучше всего об этом периоде жизни Сергея Ар-
цибашева рассказал его друг, коллега Николай Коляда. 

– Сергей учился в Свердловском театральном училище, – вспоми-
нает Николай Коляда, –  на курс старше меня – я у Николаева, а он у 
Козлова. Жили мы тогда в неблагоустроенной общаге на улице Тати-
щева, 20 – там не было воды, её приносили с колонки, туалет был на 
улице. Я два года во время учёбы работал дворником и «уборщицей» 
в этой двухэтажной общаге (её уже давно нет, снесена). У Серёги была 
отдельная комната – он был женат на Нине, нашей сокурснице. У него 
была своя отдельная печка, топилась дровами, я мыл в коридоре воз-
ле печки всегда, каждое утро. Сергей был комсоргом училища – ува-
жаемым человеком, всегда был командиром нашим «на картошке».

Василий Константинович Козлов умер, когда студенты его учились 
на третьем курсе. Сергей стал руководить курсом. Так вышло – студент 
руководит студентами. У него был авторитет. 

Пять лет Сергей боролся с тяжёлым заболеванием...
Наталья ШАДРИНА

Табель о командах: на высшей ступени остались только баскетболисткиЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сразу четыре команды на-
шей области завоевали в 
минувшем сезоне медали 
российских чемпионатов. 
Это на одну награду больше, 
чем было годом ранее.Безусловным лидером за-очного спора команд обла-сти в игровых видах спорта остаётся екатеринбургский клуб «УГМК». «Лисицы» полу-чили девятый титул чемпи-онок страны вообще и седь-мой – кряду, чего в российской истории женского баскетбо-ла не бывало. Впрочем, стран-но ожидать иных результатов от самого богатого клуба пре-мьер-лиги. И по бюджету, и по подбору игроков.

Такой же стабильностью в медальном зачёте может по-хвастать лишь… екатерин-бургский клуб по хоккею на траве «Динамо-Строитель». Только в российской истории команды насчитывается 19 (!) призов национального пер-венства. Это без учёта индор-хоккея, встречи которого про-ходят в зале. Но тут есть ню-анс. Если женской баскетболь-ной премьер-лиге не хватает конкурентов, чтобы бороть-ся с «УГМК», то хоккею на тра-ве и индорхоккею – участни-ков в принципе. В чемпиона-тах по этим видам спорта вы-ступают… от четырёх до ше-сти команд.По итогам минувшего се-зона на пьедестал вернулась волейбольная «Уралочка». «Глухая» шестая строчка ре-

гулярного чемпионата супер-лиги не сулила свердловчан-кам медальных бонусов. Но ко-манда взяла бронзу в тяжелей-шем сезоне, который омрачи-ла травма Юмилки Руис. С более высокими показа-телями в сравнении с преды-дущими сезонами завершили свои чемпионаты мини-фут-больная «Синара» и хоккеисты с мячом из «Уральского труб-ника». Формально позиции укрепила и женская команда по хоккею с шайбой «Спартак-Меркурий». А на деле ледовая дружина оставалась послед-ней в обоих предыдущих сезо-нах. Просто сократилось число участников женского чемпио-ната. Прогрессом не назовёшь и результат «Синары» – четыре года подряд команда тормозит на четвертьфинальном этапе.

На этой же стадии плей-офф застопорился и хоккей-ный «Автомобилист». А в ре-гулярном чемпионате «лоси» даже несколько сдали пози-ции. Что такое игры на выбы-вание, в минувшем сезоне прочувствовали футболисты екатеринбургского «Урала». Они провели два стыковых матча за сохранение места в премьер-лиге. С турнирной точки зрения борьба за выжи-вание – шаг (а если быть до-тошными, то все три) назад. Но по факту это успех, учи-тывая, что наш регион едва не остался без премьер-лиги в новом сезоне. А так ураль-цы откроют его уже 20 июля. Кстати, раньше, чем кто бы то ни было в нашей табели.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Пока что в сознании боль-
шинства гольф – не вид 
спорта, а скорее какое-то эк-
зотическое развлечение, 
причём для обеспеченных 
людей. Но уже на следую-
щей летней Олимпиаде – в 
2016 году в Рио – гольф бу-
дет вновь включён в олим-
пийскую программу. А зна-
чит, ему должны учить так 
же, как и другим олимпий-
ским видам спорта… На Ура-
ле при гольф-клубе «Пайн 
Крик» (Pine Creek Golf 
Resort) открылась и успеш-
но работает бесплатная дет-
ская спортивная школа 
гольфа (с сентября она ста-
нет отделением при ДЮСШ 
олимпийского резерва горо-
да Сысерти). – Взяли мы всех, кто хотел. Сначала было человек сорок, – рассказывает тренер по голь-фу Валерий Конев. – Но потом некоторые ребята отсеялись, и это вполне естественный процесс: кого-то родители не смогли регулярно во зить (за-нимаются дети не только Сы-серти, но и Екатеринбурга и Первоуральска), кто-то ду-мал, что будет сплошное раз-влечение. Сейчас занимают-ся порядка 30 ребят по трём возрастным категориям: 8–10 лет, 10–12 лет, 12–14 лет. 

– А это не «сплошное раз-
влечение»?– Массовый стереотип. На самом деле, гольф – такой же серьёзный вид спорта, как и другие. Требует высокой кон-центрации, координации. И нельзя им заниматься по  на-строению. Три раза в неде-лю по два часа в любую пого-ду – филонить здесь нельзя… Собственно навыкам игры в 

гольф уделяется на занятии всего 40% времени. 60 % – это общая физическая подготов-ка: бег, растяжка… Также изу-чаем этикет – правила игры, поведение на поле, общение с соперником.
– Вы уже упомянули, что 

гольф в сознании большин-
ства – спорт для богачей. И 
как ломаете этот стереотип?– Во-первых, дети при-ходят и видят, сколько нуж-но потратить сил, а не денег (занятия бесплатные, инвен-тарь тоже), чтобы состоять-ся в спорте. Во-вторых, расска-зываем про известных спорт-сменов-гольфистов… Конеч-но, спортсмены-гольфисты за-частую довольно обеспечен-ные люди. Ну а футболисты? А хоккеисты? Тоже небедные люди, согласитесь. Важно, что-бы у ребят не было ощущения, что только деньги могут выве-сти их на вершины. Выводить должны спортивные успехи…

– Какова цель создания 
отделения гольфа? Понятно, 
что Олимпиада в Рио на но-

су, но ваши воспитанники ту-
да уже не успевают.– Мы пока таких масштаб-ных целей не ставим. Мы только начинаем. И сейчас на-ша цель – как можно больше ребятишек привлечь к этому виду спорта, показать его  пре-имущества. Ну а потом пла-нируем создать юношескую сборную области, попадание в сборную страны… Если из этих тридцати хотя бы чело-века четыре останутся в се-рьёзном спорте – будет очень хорошо.

– Как детям тренировки – 
нравятся?– Пока нравятся. Кстати, у 
девочек получается гораз-
до лучше, чем у парней – они 
боле гибкие, подвижные. С 

координацией у них тоже по-лучше. плюс – не вкладывают силу в удар, бьют за счёт раз-ворота бёдер и плеч. У парней разворот недостаточно хоро-ший, они лупят со всей мощи, а это неверно. 

«Гольф лучше даётся девочкам»В Сысерти открылась школа гольфа олимпийского резерва

 ГОЛЬФ НА ОЛИМПИАДЕ
Соревнования по гольфу на летних Олимпийских играх 
прошли только дважды – в 1900-м и 1904-м – и затем 
были отменены. Проходили голосования о включении 
этого вида спорта в программу летних Игр 2012 года, 
однако тогда это предложение было отклонено. Затем 
гольф попал в список кандидатов на включение в про-
грамму  летних Олимпийских игр 2016 года и был принят 
на сессии МОК в Копенгагене 9 октября 2009 года (63 го-
лосами против 27).

  КСТАТИ
Профессиональные гольф-
площадки на 18 лунок, поми-
мо Сысерти, есть в Ростове-на-
Дону, Пестово (Новгородская 
область), Санкт-Петербурге и  
Москве.

 ГОЛЬФ – В ШКОЛЫ
В январе 2015 года экспертный совет Минобрнауки РФ 
включил вид спорта в программу физкультуры для школ. 
Гольф было решено рекомендовать как одну из возмож-
ных программ при проведении вариативного третьего 
урока физкультуры в неделю в школах. Список программ 
довольно обширен, также можно заниматься гимнасти-
кой, бадминтоном, фигурным катанием, самбо, теннисом 
и другими видами спорта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНД ОБЛАСТИ В СЕЗОНЕ 2014/2015
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Плей-офф: 1/4 финала
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8
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13  (11) 5  (6)
Урал Синара

ФУТБОЛ МИНИ-ФУТБОЛ

Плей-офф: 1/4 финала

Локомотив-Изумруд *

Цифра указывает 
место команды 
в сезоне 2014/2015

Значок отражает 
результат команды 
в сезоне 2014/2015 
относительно 
сезона 2013/2014

Цифра в скобках 
указывает место команды 
в сезоне 2013/2014

*
Клубы играют не в главных 

по рангу чемпионатах: 
 ХК «Спутник» – 
высшая хоккейная лига, 
 БК «Урал» и БК «Темп-СУМЗ» 
– суперлига, 
 ВК «Локомотив-Изумруд» – 
высшая лига «А»
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В честь своего 25-летия 
«ОГ» дарит 

ровесникам       издания

на рекламу

Тел. Тел. 
отдела отдела 
рекламы: рекламы: 
8 (343) 262-70-00 8 (343) 262-70-00 

e-mail: 
reclama@oblgazeta.ru
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Перед главным стартом 
сезона пловчиха 
выиграла все свои 
дистанции
Лучшие результаты среди всех участниц 
финала Кубка России по плаванию в Рузе 
показала свердловчанка Дарья Устинова. 
Юниорка выиграла состязания в трёх лич-
ных дисциплинах, хотя старты в Подмоско-
вье не были для неё главными в сезоне.

17-летняя пловчиха из Каменска-Ураль-
ского представляет нижнетагильский «Спут-
ник» и екатеринбургское Училище олимпий-
ского резерва. Занимается спортсменка под 
руководством заслуженного тренера Рос-
сии Дмитрия Шалагина. Она специализи-
руется на дистанциях 50, 100 и 200 метров 
на спине. Но предпочтительным, коронным 
из трёх этих видов считает последний. Лю-
бимую дистанцию Дарья Устинова преодо-
лела за 2 минуты 7,42 секунды. Это время, 
близкое к её лучшему результату в нынеш-
нем сезоне.

«Полтинник» и «сотня» у мастера спор-
та международного класса получились не 
столь удачными. Такова строгая оценка са-
мой свердловчанки. Однако это не поме-
шало ей стать трёхкратной обладательни-
цей Кубка – за две недели до чемпионата 
мира по водным видам спорта в Казани. На 
главных стартах сезона, которые пройдут с 
24 июля по 9 августа, уральская спинист-
ка планирует выступить на всё тех же трёх 
дистанциях. 

– Не сказать, что полностью довольна 
тем, как выступила в Рузе, – цитирует дваж-
ды рекордсменку планеты среди юниоров 
Дарью Устинову «Весь спорт». – Эти сорев-
нования – «простартовка», проходящая на 
фоне серьёзных нагрузок. Так что у меня не 
было цели показывать какое-то выдающее-
ся время. Всё это понадобится в Казани. Ко-
нечно, у меня есть некоторые ошибки, кото-
рые делаю почти всегда. Но я работаю над 
их исправлением. Здорово, что мне удалось 
выиграть на Кубке России сразу в трёх дис-
циплинах.

Отметим, что наши земляки завоевали 
на подмосковных стартах и ещё три призо-
вых места. Первой на дистанции 400 метров 
вольным стилем финишировала 17-лет-
няя Валерия Саламатина, третьей – здесь 
же –  15-летняя Анастасия Кирпичникова. А 
у мужчин единственную награду Свердлов-
ской области завоевал мастер спорта меж-
дународного класса 25-летний Сергей Си-
лин. В Подмосковье он замкнул ведущую 
тройку в плавании на 200 метров брассом.

Хоккеистов на траве 
усилил легионер
Екатеринбургский клуб по хоккею на траве 
«Динамо-Строитель» пополнил 30-летний за-
щитник из Пакистана Имран Варси. Почти всю 
свою профессиональную карьеру он провёл в 
России. В уральский клуб хоккеист пришёл из 
казанского «Динамо».

Варси провёл в Татарстане семь сезонов, 
забил более ста голов и стал одним из луч-
ших игроков российского чемпионата по это-
му показателю. За плечами легионера есть 
опыт выступлений в сборной Пакистана. В 
коллекции его наград – золото Южно-Азиат-
ских игр, серебро Игр доброй воли в Австра-
лии и бронза Азиатских игр в Катаре. В соста-
ве сборной Пакистана Имран также принял 
участие в пекинской Олимпиаде-2008.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

По планам, в школе 
будут заниматься 
девяносто детей.
Зимой занятия 
будут проходить 
в зале
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