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Цирк остался, директор приехал: на смену Анатолию Марчевскому пришёл антикризисный менеджер Анна ПОЗДНЯК
В минувший понедельник 
Екатеринбургский государ-
ственный цирк обрёл ново-
го директора –  
Тамару Бортникову.  
Напомним, довольно про-
должительное время  
под куполом, наравне  
с представлениями, про-
исходили не менее инте-
ресные события: увольне-
ние многолетнего директо-
ра Анатолия Марчевского, 
угроза закрытия цирка, су-
дебные разбирательства. 
Но, кажется, смутное время 
осталось в прошлом. У Тамары Бортниковой уже есть опыт руководства цирком – до своего перевода в Екатеринбург она была ди-ректором Тульского и Рязан-ского цирков. На своей стра-нице в социальной сети Бор-тникова уже разместила фо-то Екатеринбургского цир-ка и прокомментировала так: «Еду за счастьем». Тамаре 

Сергеевне не привыкать к пе-ремене мест, по её собствен-ным признаниям в СМИ, она легка на подъём, всегда с ин-тересом и энтузиазмом бе-рётся за новую работу. Но также не скрывает, что ме-неджмент в сфере культуры – сложная и кропотливая ра-бота.

Тамара Бортникова сме-нит на этом посту исполняю-щего обязанности руководи-теля учреждения Алексан-
дра Авраменко (на тот мо-мент он также занимал долж-ность советника гендиректо-ра Российской государствен-ной цирковой компании (Рос-госцирка)), который работал 

после ухода Анатолия Мар-чевского. Напомним, что Мар-чевский, возглавлявший Ека-теринбургский цирк с 1994 года, не был уволен, просто его должность была сокра-щена. Поводом для этого ста-ли якобы «грубые наруше-ния в плане хозяйственной и имущественной деятельно-сти компании». Цирк даже хо-тели закрыть, но суд признал здание безопасным. Несмо-тря на это, Анатолия Марчев-

ского сократили, и он обра-тился в суд с иском против ру-ководства Росгосцирка, тре-буя восстановить его в долж-ности директора. В ачале ию-ня 2019-го экс-директор от-казался от судебных тяжб в связи с примирением сторон. Теперь Анатолий Марчев-ский занимает пост советни-ка гендиректора Росгосцир-ка. В Екатеринбургском цир-ке Анатолий Марчевский бу-дет заниматься международ-

ным фестивалем, детским и любительским цирком, а так-же будет консультантом всей деятельности, касающейся цирка, – и творческой, и ад-министративной.У Тамары Бортниковой впереди непростой период. В цирке должен быть прове-дён ремонт внутренней ча-сти здания: коммуникации, зрительный зал, замена све-тового и звукового оборудо-вания.
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 в тему

Министерство культуры РФ объявило о начале кон-
курса на замещение должности генерального дирек-
тора Российской государственной цирковой компа-
нии. На данный момент исполняющим обязанности 
гендиректора Росгосцирка является Владимир Ше
мякин. Конкурс будет реализован в два этапа. Сна-
чала с соискателями будут проведены тестовые ис-
пытания, а далее, в случае успешного их прохожде-
ния, комиссия и эксперты изучат программы пре-
тендентов. С победителем конкурса Минкультуры 
РФ заключит трудовой договор на срок не более 
пяти лет.

 досье «ог»

тамара Бортникова ро-
дилась в городе Рубцовске 
Алтайского края.

Окончила с красным ди-
пломом музыкальное отделе-
ние Алтайской академии куль-
туры и искусств. Позже получи-
ла специальность антикризис-
ного управляющего в Алтайском 
государственном университете.

С 2017 по 2019 год возглав-
ляла Тульский цирк. Одновременно с этим с 2018 года была ди-
ректором Рязанского цирка.
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Екатеринбург становится центром притяжения  мировой оперыНаталья ШАДРИНА
Уже в нынешнем месяце 
свердловчане наконец-то 
смогут оценить возможно-
сти новой концертной пло-
щадки – открытого  
в МВЦ «Екатеринбург- 
ЭКСПО» Конгресс-холла. 
Первым музыкальным  
событием на этой сцене 
станет выступление миро-
вых звёзд оперной музы-
ки – Анны Нетребко  
и Юсифа Эйвазова. Уверены, любители клас-сической музыки об этом кон-церте уже наслышаны, а быть может, уже и приобрели би-леты на долгожданное собы-тие. Ещё бы, пропустить вы-ступление таких артистов ка-жется непростительным. Ан-на Нетребко сегодня выступа-ет на самых известных опер-

ных площадках: Метрополи-тен-опера, лондонский Коро-левский оперный театр Ко-вент-Гарден, миланский те-атр «Ла Скала», Венская госу-дарственная опера и так да-лее. Её партнёр и супруг Юсиф Эйвазов является народным артистом Азербайджана, лау-реатом и обладателем Гран-при международных конкур-сов, его имя вошло в книгу «Лучшие теноры мира».Этих исполнителей до-вольно сложно застать в Рос-сии, к тому же Анна Нетреб-ко никогда ещё не выступа-ла за пределами двух столиц. Екатеринбург станет пер-вым городом после Москвы и Санкт-Петербурга, чьи зри-тели смогут насладиться творчеством грандов миро-вой оперы. Стоит ли писать о том, как щепетильно артисты та-

кого уровня относятся к вы-бору площадки, и то, что они будут петь на официальной церемонии открытия ново-го Конгресс-холла, говорит о многом. Этот многофункциональ-ный зал вмещает до 6 тысяч зрителей. Примерно столько же человек может принять ледовая арена «Уралец», где периодически выступают  отечественные и зарубеж-ные поп- и рок-звёзды. Но для выступления оперных артистов в первую очередь важны акустические возмож-ности площадки. И как обе-щают организаторы, по это-му показателю новый зал должен стать одним из луч-ших в стране: в нём установ-лено 76 потолочных и 64 на-стенных колонок, работает двойная система объёмного звука. 

Напомним, вместе с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазо-вым на сцену Конгресс-хол-ла 30 августа выйдет Ураль-ский академический филар-монический оркестр. Дири-жировать в этот вечер будет итальянец Ядер Биньямини – тот самый, что участвовал в создании постановки опе-ры «Манон Леско» с Нетреб-ко и Эйвазовым для Большо-го театра. Конечно, посетить такой концерт – недешёвое удо-вольствие. Ценовой диапазон в зависимости от располо-жения кресел – всего в зале-амфитеатре три уровня – от  4 900 до 50 000 рублей. Биле-тов меньше, чем за месяц до концерта, естественно, оста-лось немного, но они есть, и что немаловажно – на всех трёх уровнях. 

Зачем Свердловской области союз с РУСАДА?Это должен быть образовательный, а не карательный проектЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Министр физической куль-
туры и спорта Свердлов-
ской области Леонид Рапо-
порт и генеральный ди-
ректор Российского анти-
допингового агентства  
(РУСАДА) Юрий Ганус под-
писали соглашение о со-
трудничестве. Что изме-
нится на Среднем Урале по-
сле заключения этого со-
глашения и зачем оно во-
обще нужно? Не то чтобы те жители Свердловской области, ко-торые активно и профессио-нально занимаются спортом, проснулись в понедельник «в другой стране». Что су-ществуют запрещённые пре-параты, все знали и прежде. Практически все профес- сиональные спортсмены уже так или иначе сталкивались с допинг-офицерами, некото-рым не повезло, и эти встре-чи стали роковыми если не для жизни, то для спортив-ной карьеры. Дело в другом. В вопию-щей неграмотности во всём, что касается допинга, едва ли не большинства спорт- сменов, тренеров, медицин-ских работников. При этом наши зарубежные партнёры всё, что касается разрешён-ной и запрещённой фарма-кологии, вызубрили как та-блицу умножения, и благо-даря этому получают опре-делённое преимущество. У нас же ведущая пловчиха мо-жет лишиться возможности поехать на Олимпиаду из-за того, что забыла известить «компетентные органы» о применении лекарства от насморка. Ситуацию глупее вряд ли можно выдумать. По-этому один из важных пун-ктов сотрудничества – обу-

чение спортсменов (причём с самых ранних лет), тренеров, функционеров антидопинго-вым азам. Сознательные на-рушители – это отдельный разговор, но хотя бы исклю-чить вероятность глупейших ошибок.Ещё один показатель-ный пример из недавней на-шей истории. После запре-та пресловутого мельдония многие российские спор-тсмены попались на его упо-треблении только потому, что не имели ни малейше-го представления о сроках его выведения из организ-ма. При этом надо полно-
стью отдавать себе отчёт в 
том, что при современных 
нагрузках не обойтись без 
фармакологической под-
держки. Но такой, которая бы приносила пользу, а не вред организму. Для этого нужны серьёзные исследо-вания, и, как рассказал «Об-ластной газете» областной министр спорта Леонид Ра-попорт, в рамках соглаше-ния планируется создать на базе УрФУ лабораторию, которая вплотную займёт-

ся исследованиями спор-тивной фармакологии. Бо-лее того, не исключено, что в Екатеринбурге появится ещё одна официальная ан-тидопинговая лаборатория.– Сейчас в России есть только Московская антидо-пинговая лаборатория, но спортсменам из восточной части страны – Урала, Сиби-ри, Дальнего Востока было бы удобнее иметь дело с рас-положенной, например, в Ека-теринбурге, – пояснил «ОГ» Леонид Рапопорт. – Даже я, как министр спорта, не знал всех аспектов той работы, которую проводит РУСАДА,  а там есть много интересных и важных направлений. Сей-час для этой организации очень важно показать, что она действительно пошла «в поля», занимается профилак-тикой, пропагандой честного спорта, а это, пожалуй, даже более важно, чем каратель-ная функция антидопингово-го агентства.       – Мы будем оказы-вать всяческую поддерж-ку Свердловской области в развитии антидопингово-

го движения, – заявил ге-неральный директор РУСА-ДА Юрий Ганус после под-писания соглашения. – Бу-дем поддерживать спорт- сменов Свердловской об-ласти, помогать защищать их права. Оказывать всяче-ское содействие в образо-вательной сфере и исследо-ваниях в сфере антидопин-га. По приглашению властей Свердловской области мы будем сопровождать все ме-роприятия в регионе.Свердловская область стала четырнадцатым регио-ном России, подписавшим со-глашение о сотрудничестве с РУСАДА. И теперь наши спе-циалисты смогут консульти-роваться с коллегами, у ко-торых уже накоплен какой-то опыт. Представители  РУСАДА, побывавшие в Ека-теринбурге, постоянно под-чёркивали, что их организа-ция в большей степени про-филактическая, нежели ка-рательная. Если перевести на более понятные бытовые понятия, то это кондуктор, следящий за тем, чтобы все в трамвае были «обилечены», в отличие от контролёра, у которого задача оштрафо-вать, не вдаваясь в подроб-ности и не веря слезам запо-здалого раскаяния.Ну и не будем забывать, что у нас впереди уже точ-но Универсиада 2023 года, чемпионат мира по волейбо-лу среди мужских команд в 2022-м, а может быть, и мат-чи женского чемпионата ми-ра по баскетболу. Наверня-ка будут и другие крупные спортивные соревнования. Так что репутация региона, где проблемы с допингом ре-шают серьёзно и комплек-сно, для Свердловской обла-сти лишней не будет.   

у свердловчан  

две медали  

и два падения на треке 

двое уроженцев свердловской области за- 
воевали золотые медали на прошедшем чем-
пионате россии по велоспорту на треке. Артур 
Ершов и Лев Гонов первенствовали в омниуме 
и мужской командной гонке соответственно.  

Чемпионат России прошёл в Санкт-
Петербурге (велотрек на Крестовском). лев 
гонов – уроженец Сысерти, где и начал зани-
маться велоспортом, вместе с Никитой Бер
сеневым, Иваном Смирновым и Глебом Сыри
цой одержал победу в командной гонке. На-
помним, что эта же четвёрка в июне выигра-
ла золото II европейских игр, а потом медаль 
высшей пробы на первенстве европы. 

Артур ершов – выпускник верхнепыш-
минского ДЮСШОР «велогор», стал лучшим 
в омниуме (многоборье, состоящее из четы-
рёх дисциплин – скретч, темповая гонка, гон-
ка на выбывание и гонка по очкам). 

Не обошёлся чемпионат, увы, без непри-
ятностей: в третий день гонка Мэдисон бы-
ла остановлена из-за массового падения. Как 
сообщает Федерация велосипедного спор-
та России, двое спортсменов были доставле-
ны в больницу: Артур ершов на короткое вре-
мя потерял сознание после удара о трек и по-
лучил множественные повреждения лица и 
гематомы, у льва гонова – повреждение руки. 
в итоге обошлось без серьёзных травм, и че-
рез два дня ершов смог выйти на трек. жела-
ем спортсменам здоровья! 

новый сезон «синара» 

начнёт в тюмени  

14 сентября

новый сезон мини-футбольной суперлиги 
стартует 7 сентября. участие примут девять 
команд. екатеринбургская «синара» сыграет 
первый матч 14 сентября в тюмени. 

Регулярный чемпионат будет состо-
ять из 18 туров и завершится 18 апреля, по-
сле чего пройдут матчи плей-офф. участие 
примут следующие команды: «Динамо» (Са-
мара), КПРФ (Москва), «Новая генерация» 
(Сыктывкар), «газпром-Югра» (Югорск), «Си-
нара» (екатеринбург), «Тюмень», «беркут» 
(грозный), «Норильский никель» (Норильск) 
и «ухта».

в первом туре 7 и 8 сентября «Синара» 
должна была принимать «Сибиряк», но но-
восибирцы проведут сезон в высшей лиге, 
и наша команда этот тур пропустит. второй 
тур – 14 и 15 сентября – уральцы сыграют на 
выезде в Тюмени. в третьем туре «Синара» 
(дома) 28 и 29 сентября примет «беркут». 3 и 
4 октября в екатеринбурге будут игры против 
«Норильского никеля». в пятом туре «Сина-
ра» также на домашнем паркете примет «газ-
пром-Югру» 11 и 12 октября. 

тагильский тяжелоатлет 

егор климонов временно 

отстранён за нарушение 

антидопинговых правил 

международная федерация тяжёлой атлети-
ки (IWF) оповестила Федерацию тяжёлой ат-
летики россии о временном отстранении от 
соревнований пятерых россиян за нарушений 
антидопинговых правил. один из них –  
тагильский спортсмен Егор Климонов. 

IWF в своём сообщении не упоминает 
имён, однако агенство ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу международной федерации со-
общает, что временно отстранены Руслан Ал
бегов, Давид Беджанян, Олег Чен, егор Кли-
монов и Тима Туриева. 

временное отстранение отсчитывается с 
12 августа 2019 года. Решение было приня-
то на основании данных московской антидо-
пинговой лаборатории (возможно, это пробы 
за 2012 и 2014 год), которые были переданы 
всемирному антидопинговому агентству. Так-
же сообщается, что расследования будут про-
ведены по каждому атлету. 

егор Климонов родился в Нижнем Тагиле, 
тяжёлой атлетикой начал заниматься у тре-
нера спортклуба «Спутник» Николая Пятниц
кого. На данный момент в активе 26-летне-
го спортсмена серебряная медаль чемпиона-
та европы 2019 года, победа на универсиа-
де-2017, медали чемпионатов России. 

пётр каБанов

Юрий ганус (слева) и леонид рапопорт скрепляют 
подписанный договор крепким рукопожатием
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выступление анны нетребко и Юсифа Эйвазова будет состоять 
из двух актов с антрактом. в программе концерта прозвучат 
партии для сопрано и тенора из знаменитых произведений 
верди, пуччини, кальмана, Бизе, дворжака и других 
композиторов. гости концерта услышат популярные арии  
из опер «кармен», «русалка», «турандот», «отелло»

тамара Бортникова стала девятым директором 
екатеринбургского цирка за его историю
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На мотоциклах  с коляской лидируют каменцыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
После четвёртого этапа чем-
пионата России по мотокрос-
су на мотоциклах с коляской 
лидерство в общем зачёте со-
храняет каменский экипаж 
Игорь Полухин – Кирилл Хо-
рев. Правда, вплотную за ним 
идут преследователи, но и 
они каменцы.В прошлом году Игорь По-лухин стал чемпионом России в паре с Сергеем Коляснико-
вым, но напарник ушёл в ар-мию. Впрочем, и в новом соста-ве экипаж держит марку. Оче-редные гонки прошли на трас-се в посёлке Ростовка на окраи-не Омска. Как ни старались хо-зяева воспользоваться преиму-ществами «домашней площад-ки», на вершине всё равно ока-зались представители сверд-ловского областного Центра технических видов спорта.  Победителями стали бра-тья Александр и Павел Зыря-
новы, вторыми финиширова-ли также наши спортсмены – 
Александр Пупышев и Руслан 
Козуб, и только третье место у экипажа из Омска, который в упорной борьбе вытеснил с по-диума Полухина и Хорева. Но и четвёртого места в Ростовке 

лидерам оказалось достаточно, чтобы сохранить лидерство по сумме этапов. У Полухина и Хо-рева 328 очков, следом за ними в рейтинге расположились бра-тья Зыряновы и экипаж Пупы-шев – Голуб, набравшие по 319 очков.– Борьба не прекращает-ся, такой конкуренции не было давно, и только два финальных этапа определят самых достой-ных, тех, кто станет чемпиона-ми России – 2019, – прокоммен-тировал сложившийся расклад сил заслуженный тренер Рос-сии Сергей Щербинин, кото-рый недавно вернулся на пост директора Центра технических видов спорта.В чемпионате Уральского федерального округа по мо-токроссу победители и призё-ры уже известны. В классе мо-тоциклов 250 кубических сан-тиметров бронза у Владими-
ра Бобина. В командном зачё-те гонщики ЦТВС заняли пер-вое место и в чемпионате, и в первенстве Уральского феде-рального округа. Параллельно с чемпионатом и первенством УрФО прошёл и командный Кубок России по мотокроссу – команда ЦТВС серебряный призёр.

игорь полухин и кирилл хорев устремились ко второму подряд 
чемпионскому титулу

стало известно имя ещё 

одного хэдлайнера дня 

города в екатеринбурге

очередным хэдлайнером дня города в екате-
ринбурге назван артист музыкального лейб-
ла Black Star и победитель телепроекта «пес-
ни» на канале тнт Олег Терновой.

участие в организации концерта примут 
«Четвёртый канал» и телеканал «Пятница». 
информацию «Областной газете» подтверди-
ла управляющая «Четвёртого канала» Элеоно
ра Расулова. 

26-летний Олег Терновой родился в Таш-
кенте. Популярность пришла к нему после по-
беды в первом сезоне «Песен» – тогда он вы-
играл 5 млн рублей и подписал контракт с 
лейблом Black Star.

Певец исполняет музыку в стиле рэп. Ра-
нее он выступал под псевдонимом Terry, сей-
час известен как TERNOVOY. 

евгения скачкова

напомним, ранее 
екатеринбуржцам 

сообщили,  
что в честь 

праздника для них 
выступит группа 

«чайф»


