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Ольга Александровна АРОСЕВА вот уже более
шестидесяти лет блистает на сцене Театра
Сатиры. Но актриса искрометно шутит не
только на театральной сцене, но и в жизни.
И по остроумию, пожалуй, даст фору самым
популярным шутникам телевидения. Убе-
диться в этом можно по субботам на канале
«ТВ Центр», где актриса ведет программу
«Давно не виделись!»

— Ольга Александровна, вы сейчас не та�
кой уж и частый гость на телевидении.
Скажите, чем вас привлекла программа
«Давно не виделись!»? И как вам работа�
ется в таком формате?

— Работается, как всегда на телевидении,
— с переменным успехом (смеется). Это
же не стабильная актерская труппа, здесь
собрать воедино людей очень трудно. Часто
до последней минуты не знаешь, кто будет
твоим гостем. Но мне кажется, программа
очень хорошо задумана. Ведь актер в общем$
то всегда говорит чужие придуманные тексты,
а тут можно самому сказать, что думаешь, рас$
сказать историю из жизни, услышать от своих
товарищей по профессии любопытные мысли.
Тем более что темы у нас довольно интерес$
ные, семейные — о застольях, животных, увле$
чениях. Да и просто приятно разговаривать с
интересными людьми, встретиться со старыми
друзьями, которых я знаю много лет, уважаю,
но с которыми «давно не виделись».

— Ольга Александровна, вас знают
миллионы телезрителей, многие ходят
в театр, чтобы посмотреть именно на
вас. Скажите, а когда вы впервые почув�
ствовали себя знаменитой?

— — — — — Еще ничего не сыграв, я уже чувствовала
себя знаменитостью. В юности я очень хотела
быть знаменитой, хотя сейчас таковой себя не
чувствую. Я люблю свою профессию, люблю
момент выхода на сцену, когда зритель тебе
радуется.

 В  Э Ф И Р Е

Ольга Аросева: Раневская запретила
мне хвастаться

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Ч А С Т Ь

На прошлой неделе в Доме культуры
поселка Кесова Гора состоялся тор-
жественный вечер, посвященный
10-летнему юбилею муниципальной
детско-юношеской спортивной школы.
Этот праздник собрал людей, причаст-
ных к созданию школы, истории ее
становления, — всех тех, для кого
спорт стал образом жизни

Трудно представить себе систему до$
полнительного образования кесовогор$
ского края без детско$юношеской пор$
тивной школы, которая 3 декабря отме$
тила свой юбилей.

10 лет, быть может, не самый боль$
шой срок, но для спортшколы, безус$
ловно, это целая история, созданная
усилиями руководителей и тренеров,
открывавших в свое время новые сек$
ции, и, конечно же, юных спортсменов,
достижениями которых теперь гордит$
ся весь район.

В честь юбилея ДЮСШ артистами
районного Дома культуры был подго$
товлен большой праздничный концерт,
на который были приглашены препо$
даватели, выпускники и нынешние вос$
питанники спортивной школы.

Поздравить тренеров и спортсменов
с этой знаменательной датой приехал
глава Кесовогорского района Владимир
Бугаев. Он сказал немало теплых слов в
адрес руководящего и преподавательс$
кого состава, а также отметил, что бла$
годаря их труду ДЮСШ пользуется зас$
луженным авторитетом не только на
своей малой родине, но и в области.
Владимир Васильевич вручил юным
спортсменам грамоты за хорошие ре$
зультаты в межрайонных соревновани$
ях, а также преподнес в подарок две
новые винтовки, которые очень необ$

Дата, круглая как мяч

ходимы воспитанникам ДЮСШ, так как
при школе работает секция военного
троеборья (полиатлон).

С ответным словом выступила дирек$
тор спортшколы Ольга Бадялкина.

— Сначала было непросто, — при$
зналась Ольга Валерьевна. — Не хвата$
ло финансирования, не было тренеров,
соответственно, не было возможности
открывать новые секции. Но в послед$
ние годы районная администрация ста$
ла оказывать большую поддержку раз$
витию спорта, в том числе и нашему

учреждению. В частности, в этом
году на ремонт, а также на закупку
спортинвентаря из муниципального
бюджета было выделено 250 тыс. руб$
лей.

Не случайно в последние годы из не$
большого клуба физической подготовки
ДЮСШ превратилась в полноценную
спортивную школу. Здесь работают от$
деления по семи видам спорта — бас$
кетболу, полиатлону, настольному тен$
нису, лыжным гонкам, самбо, футболу
и мини$футболу. Помимо этого в школе
есть секция общей физической подго$
товки. В настоящее время в ДЮСШ зани$
маются 160 ребят младшего и среднего
школьного возраста.

Как известно, Кесовогорский район
всегда славился своими спортивными
достижениями, и сегодня юным спорт$
сменам тоже есть чем гордиться. К при$
меру, уже три года подряд команда
воспитанников местной ДЮСШ побеж$
дает в межрайонных соревнованиях по
мини$футболу. Кроме того, в этом году
на Кубке губернатора по игровым ви$
дам спорта, который проводится среди
сильнейших команд региона, кесовогор$
цы заняли четвертое место по баскет$
болу.

Есть у воспитанников спортшколы
достижения и в полиатлоне. Так, на
проходившей в мае этого года Х област$
ной спартакиаде допризывной молоде$
жи сборная Кесовой Горы завоевала
второе место в общекомандном зачете.

— Я уверена, что скоро наши ребята
будут выступать не только на област$
ных, но и на общероссийских сорев$
нованиях, — говорит тренер по тен$

нису кесовогорской ДЮСШ Наталья
Тютина.

И Наталья Анатольевна нисколько
не преувеличивает, ведь и в этом виде
спорта воспитанники спортшколы уже
сегодня имеют довольно высокие ре$
зультаты. В этом году десятилетняя
спортсменка Дарья Королькова стала
серебряным призером в первенстве
области по настольному теннису.

Перечисленные победы отнюдь не
исключение, а, скорее, правило для
воспитанников кесовогорской ДЮСШ,
спортсмены которой регулярно занима$
ют призовые места как в межрайон$
ных, так и в областных состязаниях
по различным видам спорта.

Разумеется, их успехи говорят об эф$
фективной работе тренерского состава
спортивной школы. По словам Ольги
Бадялкиной, ей, как директору, повезло
не только с учениками, но и с педагоги$
ческим коллективом. — Не секрет, что
бюджетники живут на довольно скром$
ную зарплату, однако наши тренеры
не жалуются. А все потому, что они
любят детей и свою работу, — поясня$
ет Ольга Валерьевна.

Но, как и любой спортсмен, который
стремится к новым вершинам, постоян$
но повышая планку, муниципальная
ДЮСШ тоже не собирается останавли$
ваться на достигнутом. В ближайшем
будущем в ней планируется открытие
новых секций, в частности волейболь$
ной. И можно не сомневаться, что и в
этом виде спорта кесовогорские спорт$
смены непременно добьются успехов.

Александр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВ

— Вам нравится современ�
ный театральный зритель?

— Он нравится хотя бы пото$
му, что приходит в театр. Завое$
вать этого зрителя — это уже за$

дача актера. У меня есть знакомый мальчик
Адик, который посмотрел постановку «Как
пришить старушку», где я играю, плакал на
ней. А потом позвонил мне и сказал: «Ты зна$
ешь, когда я погружаюсь в твои страдания,
я так переживаю…» Десятилетний мальчик
погружается в мои страдания! (Смеется).
Вот она, сила искусства.

— Не могу не спросить про Фаину
Раневскую, с которой вам довелось об�
щаться. Какой самый важный совет или
наставление она вам дала?

————— Она не совет дала, а сказала самый боль$
шой комплимент в моей жизни. И сформули$
ровала его так, как только она могла. Как$то
после генеральной репетиции в Театре Сати$
ры я сидела в саду «Аквариум» и курила. А Фа$
ина Георгиевна работала в Театре Моссовета.
И вот она шла мимо, заметила меня и сказала:
«Все куришь?» Я в ответ: «Ой, я так расстрои$
лась, сейчас была генеральная репетиция, я
так плохо играла…» Она: «Не хвастай, ты это
не умеешь» ————— и пошла дальше.
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