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Пьесы тагильского массажиста ставят в России и БелоруссииГалина СОКОЛОВА
у тагильчанки елены две 
фамилии и две успешные 
профессии. В обычной жиз-
ни она – Елена Дрокова, ма-
стер медицинского массажа 
в нижнетагильском центре 
реабилитации ветеранов 
локальных войн. В творче-
ской – Елена Киселькова, 
автор детских пьес, кото-
рые ставят во многих теа-
трах России, а также в бело-
руссии и Казахстане. В этом 
году спектакль по её сказке 
«зимовье зверей» был при-
знан лучшим детским спек-
таклем фестиваля «Коляда-
Plays».Сеанс медицинского мас-сажа длится от 20 минут до часа. За это время пациент успевает рассказать меди-ку много интересного. Мно-гие реплики «берутся на ка-рандаш». Позднее, когда Еле-

на сядет за написание очеред-ной пьесы, «изюминки» из жизни бравых ветеранов обя-зательно пригодятся. При-годятся и самобытные сло-вечки друзей, и любимые ре-чевые обороты главного на-ставника – Николая Коляды. Всё берётся из жизни и пере-носится в сказку.– Все мои сказки – про лю-бовь. Но романтика в них со-седствует с юмором. Поэтому все пьесы – хулиганские, и во всех почему-то есть драки, – улыбается Елена.В Екатеринбургский го-сударственный театральный институт на курс Николая Ко-ляды наша героиня поступи-ла в 37 лет. На втором курсе написала «Зимовье зверей». Пьеса быстро нашла путь к зрителю.– Только я отправила «Зи-мовье зверей» в электронную библиотеку пьес, как через несколько дней её заметил 

режиссёр Московского исто-рико-этнографического теа-тра и поставил. Затем Улья-новск, Костанай, – вспомина-ет Елена.С тех пор тагильчанка соз-дала 15 драматических про-изведений. Все они, по её убеждению, рассчитаны на возраст от трёх до 97 лет. У многих пьес счастливая судь-ба. «Зубная фея по имени Мо-тя» – финалист междуна-родного конкурса «Малень-кая премьера-2014». Пьесу «Принцесса из страны Забве-ния» на фестивале «За!Текст» критики назвали шварцов-ской. Её охотно ставят теа-тральные студии в России и Белоруссии. Также она есть в репертуаре профессиональ-ных театров Бурятии и Ал-тайского края.В ноябре прошлого года по результатам работы лабо-ратории современной драма-тургии, которую организо-

вал Российский академиче-ский Молодёжный театр, пье-са Елены Кисельковой «Тётя Вера кидается огурцами» во-шла в тройку победителей. Успехи, конечно, вдохновля-ют. Елена не устаёт повто-рять, что не последнюю роль в продвижении её как начи-нающего автора сыграли дра-матург Анна Богачёва и пи-сатель Ксения Драгунская.А вот на малой родине драматург не очень популяр-на. Тагильских режиссёров хулиганские сказки пока не вдохновляют, и о драматур-ге Кисельковой в Нижнем Та-гиле стали говорить только после успеха её спектакля на «Коляда-Plays» в исполнении ульяновского театра-студии. Елена продолжает надеять-ся, что когда-нибудь написан-ную ею пьесу поставят и на сцене тагильского драмати-ческого театра.

сцена из спектакля «Зимовье зверей»
Елена Дрокова черпает вдохновение из общения 
с людьми, которые приходят к ней на массаж
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Футбольная посевнаяГрозит ли газону на главном стадионе Среднего Урала  весенний ужас «Санкт-Петербург Арены»?Евгений ЯЧМЕНЁВ
В полдень 31 июля в жизни 
центрального стадиона (он 
же в реестрах ФиФа значит-
ся под названием «екатерин-
бург-арена») произошло зна-
ковое событие – начался по-
сев травы на газоне, на кото-
ром через год будут сыгра-
ны четыре матча чемпиона-
та мира по футболу.Вообще-то процесс этот механизированный, делает-ся при помощи специального трактора, но символический первый посев осуществи-ли официальные лица – ге-неральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский и вице-губернатор Свердлов-ской области Сергей Швиндт. После чего последовать их примеру предложили и пишу-ще-снимающей братии. «Как посеете, таким и будет по-ле, – прокомментировал уча-стие прессы в этом важном де-ле вице-президент ФК «Урал» 
Александр Левин. – И чтоб не говорили потом, что плохо футболисты играют».– Трава, которую мы засе-ваем, сертифицирована ФИ-ФА и адаптирована для наше-

го климата, – пояснил корре-спонденту «ОГ» Александр 
Прытков, директор компа-нии «Bamard-sport», предста-вители которой, к слову, кла-ли многострадальный газон на «Санкт-Петербург Арене». – Сейчас идёт первый этап. Мы засеваем многолетнюю тра-ву мятлик луговой, который взойдёт через две с полови-ной – три недели. Он обеспе-чит развитую корневую си-стему, стабилизирующую ос-нование. Затем посеем уже од-нолетнюю траву райграс паст-бищный, которая даёт зелё-ную массу непосредственно на поверхность. 

– Когда газон будет окон-
чательно готов?– Через два месяца газон полностью сформируется, на-берёт силу, и, в принципе, на нём уже можно будет прово-дить матчи.

– Холодная уральская зи-
ма голландскую траву не по-
вредит?– Я же сказал, что она адап-тирована к нашему клима-ту. Прошла многочисленные тестовые испытания. В есте-ственных природных услови-

ях зимой газон засыпает, а с се-редины февраля агрономы на-шей компании начнут «про-буждать» траву при помощи системы подогрева, специаль-ного укрывочного материа-ла и готовить газон уже непо-средственно к весенним мат-чам чемпионата России. Да, в Екатеринбурге, навер-ное, самый суровый климат из всех городов, которые примут чемпионат мира, но у нас есть опыт работы здесь. Мы выра-щивали на Центральном ста-дионе и предыдущий нату-ральный газон, который на тот момент был одним из лучших в России. 
– есть угроза того, что на 

центральном стадионе по-
вторятся проблемы с газо-
ном, возникшие во время 
первого матча на «санкт-
петербург арене»?– Газоном стадиона на Кре-стовском острове занималась также наша компания. Так что проблему эту я хорошо знаю и уверяю, что стадиону в Екате-ринбурге она не грозит. Здесь более открытая конструкция чаши стадиона, хороший воз-духообмен, беспрепятствен-ное проникновение солнеч-

ных лучей. Всё должно быть в порядке.
– на самом стадионе про-

должаются работы. строи-
тельная пыль для газона не 
представляет угрозы?– Здесь уже высокий уро-вень готовности. Покрашены трибуны. Так что вряд ли тра-ва может как-то пострадать. Не видим в этом проблемы.Генеральный директор Группы Синара Михаил Ходо-ровский оценил готовность Центрального стадиона по всем параметрам в 70 процен-тов, заметив при этом, что ра-боты идут даже с небольшим опережением графика. До на-чала чемпионата мира на аре-не должны пройти три тесто-вых матча, в том числе два с участием «Урала». Предпо-лагается, что матчем откры-тия реконструированной аре-ны может стать встреча 26-го тура чемпионата России меж-ду «Уралом» и действующим чемпионом России столичным «Спартаком». По предвари-тельному календарю, опубли-кованному Премьер-лигой, эта игра намечена на 15 апре-ля 2018 года.

У России – рекорды,  у области – антирекордыПётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в бу-
дапеште (Венгрия) завер-
шился 17-й чемпионат ми-
ра по водным видам спор-
та. Впервые с 2007 года в ко-
пилке свердловской обла-
сти всего две награды. К зо-
лоту прыгуньи в воду Кри-
стины Ильиных добавилось 
ещё серебро пловца Никиты 
Лобинцева, который удач-
но выступил в полуфина-
ле эстафеты 4 по 200 м воль-
ным стилем. Всего же сбор-
ная России завоевала на ми-
ровом первенстве 25 наград 
(11 золотых,  6 серебряных и 
8 бронзовых) и в медальном 
зачёте заняла третье место. В целом чемпионат мира сложился для российской ко-манды весьма удачно. Сборная повторила свой рекорд по ко-личеству медалей, впервые с Мельбурна-2007. Традицион-но наибольшее количество зо-лотых наград (семь) для Рос-сии принесли синхронистки, а для пловцов их результат – 10 медалей (3–3–4) – и вовсе стал лучшим за последние 23 года. К этому результату «при-ложили» руку и свердловские спортсмены. Так, в предпо-следний соревновательный день Никита Лобинцев – уро-женец Новоуральска, пред-ставляющий Свердловскую область – в составе эстафет-ной четвёрки на дистанции 4 по 200 м вольным стилем по-мог сборной пробиться в фи-нал. В решающем заплыве россияне финишировали вто-рыми (7:02.68), уступив ко-манде Великобритании поч-ти секунду (7:01.70). Хоть Ло-бинцев и не выступил в фина-ле (по решению тренерского штаба его заменил Александр 
Красных), уралец всё же полу-чил серебряную медаль. Это уже пятая в карьере награда Никиты на чемпионатах мира. До этого у него было три сере-

бра и бронза. Все медали – в эстафетах 4х100 м и 4х200 м. Кроме того, завоёванное сере-бро позволило свердловчани-ну подняться на пятую строч-ку рейтинга самых медале-носных отечественных плов-цов, которые имеют награды чемпионата мира. Не стоит забывать и ещё про одного уроженца Ново-уральска – Данилу Изотова, который с 2012 года высту-пает за Краснодарский край. Экс-уралец, в отличие от Ло-бинцева, принял участие ещё и в финале эстафеты 4 по 200 м вольным стилем. К сожалению, не уда-лось завоевать медали Да-
рье Устиновой из Каменска-Уральского. 18-летняя спорт-сменка сначала стала шестой в заплыве на дистанции 100 метров на спине, а на своей коронной дистанции – двух-сотметровке на спине – и во-все финишировала седьмой. Не покорилась россиянкам и эстафета 4 по 200 метров вольным стилем, в которой также выступала Дарья. Там наша команда довольствова-лась обидной «деревянной» медалью.  С четырёх предыдущих чемпионатов мира свердлов-чане неизменно возвращались с золотыми медалями. Прав-да, добыты они все были уси-лиями синхронистки (а теперь ещё и сёрфингистки) Анже-
лики Тиманиной (Рим-2009 – два золота, Шанхай-2011 – три золота, Барселона-2013 – три золота, Казань-2015 – три золота). К этому добавлялись призовые места Лобинцева. Выходит, что этот чемпионат мира по наградам худший для Среднего Урала с 2007 года как количественно, так и каче-ственно. Теперь остаётся рабо-тать и верить, что в 2019 году в Кванджу (Республика Корея) свердловчане увеличат коли-чество своих наград. Медальный уловАндрей КАЩА

В прошлое воскресенье в 
Турции, польше и Венгрии 
завершились три крупных 
комплексных соревнования 
– летняя сурдлимпиада, Все-
мирные игры и европейский 
юношеский олимпийский 
фестиваль (еюоФ). со всех 
этих соревнований сверд-
ловские спортсмены возвра-
щаются с наградами.

сурдлимпиадаСоревнования для глухих спортсменов принимал турец-кий Самсун. Сюда съехались бо-лее трёх тысяч спортсменов из 97 стран мира. Свердловская область впервые в истории от-рядила на эти соревнования десант из восьми атлетов.В итоге самыми титуло-ванными стали представители столицы Урала – ориентиров-щик Виктор Дингес и пловчи-ха Ксения Билалова. Каждый из них завоевал по два золота и одному серебру. Дважды на пье-дестал почёта попадали ека-теринбургский велосипедист 
Александр Ильиных (серебро и бронза) и мастер маленькой ракетки Анна Кондратова из Верхней Пышмы (две бронзы). По разу отличились верхне-пышминская велосипедистка 
Марина Исламова (серебро) и екатеринбургская бегунья Да-
рья Гайнетдинова (бронза).В общемедальном зачёте сборная России заняла уверен-ное первое место со 199 награ-дами (85–53–61). Ближайших преследователей – украинцев  – наши атлеты опередили ров-но на сто медалей (21–42–36).

Всемирные игрыУвы, не каждый спорт име-ет шанс попасть в олимпий-скую семью. Для таких видов были придуманы Всемирные игры. Соревнования в поль-ском Вроцлаве включали в 

себя 27 регулярных и четы-ре демонстрационных вида спорта. Всего было разыгра-но 219 комплектов медалей в гимнастике и танцеваль-ных видах спорта, точных ви-дах спорта (стрельба из лука, боча, бильярд, боулинг), бое-вых и силовых видах спорта, играх с мячом (нетбол, софт-бол, корфбол и т.д.), развиваю-щихся видах спорта (хоккей на роликах, воднолыжный спорт, фрисби, спортивное ориенти-рование и т.д.).Здесь медальный улов свердловских спортсменов оказался не таким жирным, как на Сурдлимпиаде, но всё же… Екатеринбурженка Веро-
ника Корнева стала чемпион-кой в аэробике (дисциплина степ), а Владимир Кузьмин из Камышлова занял второе ме-сто в тайском боксе в весовой категории до 67 кг (дисципли-на муай-тай).В общемедальном зачёте россиянам вновь не было рав-ных. Наши спортсмены заво-евали 63 награды (28–21–14). Второе место у команды Герма-нии – 44 медали (18–10–14).

еюоФГлавный смотр юных та-лантов Старого Света прошёл в венгерском Дьёре, куда на Ев-ропейский юношеский олим-пийский фестиваль съехались 3 600 спортсменов в возрас-те от 14 до 18 лет из 50 стран  мира.Свердловскую область на этих соревнованиях представ-ляла лишь дзюдоистка Дарья 
Кашина из Берёзовского. И ей удалось завоевать серебро ко-мандных соревнований.В Дьёре, как и в Самсуне, и во Вроцлаве нашей команде не было равных в медальном за-чёте. Всего на счету россиян 61 медаль (30–19–12). Второе ме-сто заняла команда Италии – 38 медалей (14–11–13).
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Всего  
на Центральном 
стадионе будет 
посеяно около  
400 килограммов 
семян

победители Ural Terra 
Jazz смогут выступить  
с Даниилом Крамером
пятого августа в Камышлове пройдёт V меж-
дународный фестиваль Ural Terra Jazz, кото-
рый соберёт не только уральских слушате-
лей, но и ценителей джазовой музыки из дру-
гих регионов. В этом году в рамках мероприя-
тия выступит восемь коллективов.

На Ural Terra Jazz приедут участники из 
екатеринбурга, Москвы, а также из Армении 
и Кубы. Одним из главных событий фестива-
ля станет выступление Вадима Эйленкрига и 
Трио Даниила Крамера. К слову, победитель 
фестиваля получит возможность позднее вы-
ступить совместно с Крамером.

– Мы рады, что гости Камышлова смо-
гут увидеть красоту этого замечательного го-
рода, посмотреть, что он из себя представля-
ет, – рассказала председатель Заксобрания 
Свердловской области и президент Ural Terra 
Jazz Людмила Бабушкина. – Каждый год мы 
начинаем с нуля, проводим заседание оргко-
митета и каждый раз по-новому строим орга-
низацию фестиваля. Нам очень приятно, что 
гости чувствуют себя свободно.

традиционно в рамках Ural Terra Jazz бу-
дут организованы костюмированное шествие, 
ярмарка, фестиваль песчаных скульптур. Все 
мероприятия приурочены к масштабному 
празднованию 350-летнего юбилея Камышло-
ва, который состоится в следующем году. Не 
обошли стороной организаторы и традицион-
ную для фестиваля тему земляники, которая 
является визитной карточкой города. Слад-
ким гвоздём Ural Terra Jazz станет десятиме-
тровый пирог с ягодным джемом, который 
смогут попробовать все желающие.

Юлия ШаМро

Кубок губернатора 
свердловской области  
по конкуру остаётся дома
В посёлке Верхнее Дуброво Белоярского 
района прошли крупные соревнования по 
конкуру – Кубок губернатора свердловской 
области и Кубок имени первого президен-
та рФ Бориса Ельцина. турнир посетили 
глава региона Евгений Куйвашев и супруга 
первого президента Наина Ельцина.

– На Среднем Урале созданы все усло-
вия для подготовки спортсменов между-
народного класса, – отметил евгений Куй-
вашев. – инфраструктура полностью со-
ответствует требованиям всероссийской и 
международной федераций конного спор-
та. Особое внимание уделяется юным та-
лантам. Укрепление здоровья уральцев, 
всемерная поддержка физкультуры и 
спорта – один из приоритетов нашей стра-
тегии «Пятилетка развития».

В свою очередь Наина ельцина по-
благодарила организаторов соревнова-
ний: «На мой взгляд, это очень трудный 
вид спорта и очень красивый. В нём нуж-
на такая сила воли, а с лошадью должны 
быть установлены такие душевные отно-
шения! В Свердловской области впервые 
проводятся соревнования на Кубок перво-
го Президента России, и мне хочется ска-
зать сердечное спасибо устроителям это-
го праздника».

что касается самих соревнований, то в 
борьбе за призы сошлись 65 спортивных 
пар (наездник + лошадь), представляю-
щих шесть стран: Россию, Казахстан, Кир-
гизстан, Узбекистан, латвию и Беларусь. 
В программу соревнований вошли девять 
маршрутов с высотой препятствий от 125 
до 145 сантиметров. Победителем турнира 
стал Геннадий Гашибаязов, представляю-
щий Свердловскую область.

андрей КаЩа

победителем 
стал местный 

наездник Геннадий 
Гашибаязов
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