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В культурной олимпийской 
программе Сочи-2014 
примут участие южноу-
ральские артисты Государ-
ственного ансамбля танца 
«Урал».

С пециально 
для Сочи 
коллектив 

приготовил мю-
зикл на спортив-
ную тему «Виват 
Геркулес!» и тан-
цевальную про-
грамму. 

Накануне директор ансамбля 
«Урал» Владимир Карачин-
цеВ (на фото) рассказал:

 – На Олимпиаде мы пробудем 
неделю. «Урал» едет в полном 
составе – сорок человек. Везем 
для выступлений самое лучшее, 
по опыту знаем, что любит пу-
блика в любой стране. Поэтому 
включили такие номера, как 
«Венок дружбы», в основе кото-
рого танцы народов Урала, «Ям-
щики», «Барыня», «Бышенька». 
Покажем национальные танцы 
бывших союзных республик. 
Одновременно в Сочи пройдет 
фестиваль Юрия Башмета – 
в его программе тоже значится 
наш ансамбль. График выступле-
ний очень плотный. Будем давать 
по несколько концертов в день. 
Для этой цели в олимпийском 
парке сделана площадка, где 
и пройдет культурный марафон 

сменяющих друг друга лучших 
коллективов. А после высту-
плений при хорошей погоде для 
иностранцев будут проходить де-
филе и тоже с нашим участием. 
И хотя ансамбль гастролировал 
во многих странах, имеет опыт 
выступлений на самых разных 
площадках, все равно арти-
сты волнуются. Ведь побывать 
на таком уникальном спортив-
ном событии посчастливится 
не каждому.

– Владимир Петрович, 
вы сами имеете отношение 
непосредственно к спорту?

– Я каратист и хоккеист. Осо-
бенно люблю хоккей. В свое 
время наш семейный танце-
вальный ансамбль братьев Ка-
рачинцевых «Уральская скомо-
рошина» участвовал в телевизи-
онных встречах с хоккеистами 
«Трактора». Передачи были 
очень популярны, мы дружили 
со спортсменами. Именно в то 
время «Трактор» единственный 
раз завоевал бронзу чемпионата 
страны. Интересно, что во вре-
мя наших недавних гастролей 
в Америке мы ходили на матч 
российских звезд хоккея с ве-

теранами США. Встретили 
там Сергея Макарова, бывшего 
игрока «Трактора», радости 
не было границ. Мы болели 
за российских хоккеистов, кри-
чали, махали флагами и были 
вознаграждены: наши звезды 
выиграли с огромным преиму-
ществом.

– а на Олимпиаде тоже бу-
дете болеть?

– Надеемся, что при всей 
напряженности время для по-
сещений некоторых состязаний 
у нас все же будет. И болеть 
будем с жаром!

Ольга БалаБанОВа

«Спортсменка, активистка, ком-
сомолка»… – эта известная кине-
матографическая характеристи-
ка тридцать с лишним лет назад 
вполне подходила Светлане Фат-
тыховой, металлоткачихе второго 
сеточного цеха метизного завода. 
Она – из поколения максималистов, 
педантов  и энтузиастов.

 Светлана всегда училась на «отлично» 
– это был её принцип. Он настолько ею 
владел, что в своё время она даже бросила 
институт, потому что застряла на «прин-
ципе Тейлора» и сдала «вышку» только на 
четыре: просто психанула и ушла. Потом, 
правда, вернулась и получила-таки крас-
ные корочки по специальности «инженер-
металлург» на факультете «Обработка 
металлов давлением». 

Такие, как она, всегда старались быть 
в центре событий, поэтому живо откли-
кались на призывы принять участие в 
профессиональном конкурсе, соцсоревно-
вании и тому подобном. И когда на заводе в 
преддверии Олимпиады-1980 предложили 
провести турнир среди работниц по типу 
«А ну-ка, девушки!», Света Фаттыхова 
была в первых рядах. 

– Мы ведь тогда умели и любили ру-
кодельничать: нас как-то к этому больше 
приучали, не то, что теперь, – призналась 
Светлана Григорьевна. – Восемь девчонок 
вышли в финал. Конкурсы были интерес-
ными и разнообразными: приготовить са-
лат, составить цветочный букет, определить 

песню по первым нотам – что-то вроде 
«Угадай мелодию», оформить альбом про 
спортсменов, подготовить про одного из 
них интересное сообщение…

Света на конкурс подготовила рассказ 
о гимнасте Александре Дитятине, даже 
стихи адресовала спортсмену: «Саша, 
Саша, Александр! Ты уж нас не подведи! 
На подмостках олимпийских место первое 
займи!» Наказ магнитогорской болельщи-
цы гимнаст выполнил: стал обладателем 
самой большой коллекции медалей мо-
сковских Игр, абсолютным чемпионом в 
своём виде спорта. 

Но «тяжёлой артиллерией» в выступле-
нии металлоткачихи Фаттыховой стало её 
домашнее задание – сшитый своими рука-
ми фартук. Каждая из девчат постаралась 
выполнить отделку, используя олимпий-
скую символику. А Светлана сотворила 
настоящий шедевр: знаменитого олимпий-
ского мишку – из лоскутов разноцветной 
саржи и кожи. Поясок талисмана Игр она 
сплела в технике макраме. В итоге Света 
взяла первый приз в конкурсе – о чём и 
сообщила на своих страницах многоти-
ражка «Метизник». Эту памятную для себя 
вырезку Светлана Григорьевна хранит и 
сегодня. И ждёт Олимпиады в Сочи. Она 
призналась, что всю жизнь была ярой 
хоккейной болельщицей, любит биатлон 
и фигурное катание.

– Эта Олимпиада должна стать судьбо-
носной для нашей страны, поднять имидж 
России. Я желаю нашим спортсменам 
выложиться на все сто, показать высокие 
результаты. А мы будем их поддерживать: 
никто не может оставаться равнодушным 
к такому важному событию.   

  Ансамбль «Урал» покажет в Сочи национальные танцы бывших союзных республик

 приЗнание | В культурной программе участвуют наши земляки

 былое

После танцев – болеть!

С патриотизмом  
и поэтикой

 мастера

С метеоритным  
отливом
В Челябинском краеведческом музее прошла 
презентация медали с метеоритом, выпуск 
которой приурочен к годовщине падения не-
бесного камня на южноуральскую землю (15 
февраля 2013 года).

Награды были изготовлены по заказу областного 
министерства культуры златоустовскими мастерами 
на фабрике «МАОК». 3 февраля первую медаль пере-
дали в дар музею.

– Как уже говорилось ранее, десять сувенирных 
медалей будут вручены спортсменам-олимпийцам, 
которые 15 февраля завоюют золото в Сочи. Конечно, 
нам бы очень хотелось, чтобы в числе победителей 
оказались и южноуральские спортсмены. Поэтому 
желаем, чтобы та большая энергия, которую при-
нёс метеорит на землю, передалась российским 
олимпийцам и помогла им в нелёгкой борьбе за 
первенство, – отметил на презентации заместитель 
министра культуры области Вячеслав Харюшин.

По словам мастеров, ничего сложного в испол-
нении заказа не было, поскольку они работали в 
обычной для них технике златоустовской гравюры. 
Небольшой проблемой было закрепление фрагмента 
метеорита на медали. Для этих целей ювелиры ис-
пользовали четыре крапана и специальный клей, 
чтобы камень более плотно прилегал к основе. По 
мнению специалистов, с самого начала сувенирная 
медаль попадёт в разряд раритетных.

– На самом деле мы изготовили на одну медаль 
больше, чем положено, не 50, а 51. Последний 
сувенир поместим в музей нашего предприятия, 
поскольку такой заказ стал знаковым событием 
для мастеров. Специально для «домашней» медали 
отдельно покупали кусочек метеорита в Златоу-
сте, – рассказал исполнительный директор фирмы 
«МАОК» Василий Сахань.

Метеоритная медаль престанет на обозрение 
публики 14 февраля. Она будет экспонироваться на 
выставке, приуроченной к дню падения метеорита. 
Затем её поместят на один стенд с тем самым камнем, 
который подняли со дна озера Чебаркуль.

– Вместе с ней в экспозиции будут представлены 
ещё три медали. Одну нам передали в подарок водо-
лазы. Ещё обещают изготовить сувенир каслинские 
мастера в традиционной для них технике. Третью 
по собственной инициативе сделала одна из южноу-
ральских фирм. Но думаю, что эта самая дорогая, 
– считает директор краеведческого музея Владимир 
Богдановский.

Каслинские  
сувениры
Мы уже рассказывали, 
что Олимпийскую деревню 
в Сочи освещают пятьсот 
каслинских фонарей, укра-
шенных художественной 
ковкой.

Мастера Каслинско-
го завода архитектурно-
художественно литья спе-
циально к XXII Олимпий-
ским играм изготовили 
ещё и партию сувениров. 
Чугунные фигурки хок-
кеистов, конькобежцев и 
статуэток «Сказ об Ура-
ле» (примерно 1200 пред-
метов) сначала послужат 
экспонатами праздничной 
выставки, а после перейдут 
гостям и участникам Олим-
пиады.

 контракт

Ледовары  
из Челябинска
Южноуральцы Олег При-
горенко и Владимир Ло-
котков (на фото) будут 
намораживать лед для 
олимпийского турнира по 
кёрлингу.

И если первый отпра-
вился в столицу зимних 
Игр в качестве волонтера, то со вторым 
оргкомитет «Сочи-2014» заключил трудо-
вой контракт, и работать Владимир будет 
на Олимпиаде и Паралимпиаде в качестве 
супервизора ICECREW.

– Все началось ещё в 2010 году, когда 
в Челябинске проходил чемпионат мира 
по кёрлингу в олимпийской дисциплине 
дабл-микс и среди ветеранов, – рассказы-
вает Владимир Локотков. – Именно тогда 
мне довелось познакомиться с главным 
ледоваром мира Хансом Вутричем. Потом 
я прошёл обучение и получил сертификат. 
И уже в качестве сертифицированного 
айсмейкера работал на чемпионате Евро-
пы в 2011 году и кубковых соревнованиях 
в Сочи в 2012 году.

Челябинец признаётся, для него, в 
прошлом достаточно известного бегуна, 
участие в Играх в качестве ледовара – это 
колоссальный опыт с лучшими айсмейке-
рами мира. К слову, руководить процессом 
будут признанные во всём мире специали-
сты Ханс Вутрич и Марк Канал.

Помогать им делать идеальный лёд 
будут два супервизора и целая бригада 
помощников. Официально работать 
Владимиру Локоткову предстоит пере-
менно. Хотя уже сейчас на льду он про-
водит по 16 часов. Однако ледовар не 
теряет надежды побывать на хоккейных 
матчах и турнирах, чтобы поддержать 
воспитанников южноуральского хоккея 
и посмотреть один из зрелищных видов 
спорта шорт-трек.


