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 АФИША
23 ноября. Свердловский театр музкомедии 

(Новая сцена)
19:00. ТанцТеатр (Екатеринбург). «Шопен. Carte 

blanche»; Танцевальный театр «Фора» (Екатеринбург). 
«Жизни»; Театр-студия современной хореографии 
(Москва). «SUPERminimal». 

24 ноября. Театр балета «Щелкунчик»
14:00. Театр балета «Щелкунчик» (Екатеринбург). 

«Петя и Волк»; Гуманитарный университет (Екатерин-
бург). «Программа миниатюр». 

24 ноября. Свердловский театр музкомедии 
(Новая сцена)

19:00. Танцевальная компания «Окоём» (Екатерин-
бург). «Я люблю (Не тебя)»; Fine5 Dance Theatre (Эсто-
ния). «Trisold». 

25 ноября. Свердловский театр музкомедии
14:00. (Хрустальное фойе) Fine5 Dance Theatre 

(Эстония). «I was here». 
16:00. (Новая сцена) Dance company «MINOGA» 

(Екатеринбург). «Гекла»; Танцпроект Choreo production 
center (Екатеринбург). «Когда я родился». 

18:30. (Основная сцена) Театр «Балет Москва». 
«Танцпол»; Театр танца «нОга» (Омск). «ACHT». 

26 ноября. Свердловский театр музкомедии 
(Новая сцена)

16:00. Камерный балет «Пантера» (Казань). «Аре-
на»; Встреча с хореографом Дени Плассаром (Фран-
ция).

18:30. Челябинский театр современного тан-
ца. «Бегущие»; Камерный балет «Пантера» (Казань). 
«Весна священная». 

27 ноября. Свердловский театр музкомедии 
16.00.  (Новая сцена). Театр «Балет Евгения Пан-

филова» (Пермь). «Монолог»; Проект Степана Бан-
нова (Челябинск). «Наружное видение»; Проект тан-
цовщиков Челябинского театра современного танца. 
«Антиципация». 

18:30. (Основная сцена). Театр «Балет Евгения 
Панфилова» (Пермь). «Дикие маки»; «Эксцентрик-ба-
лет Сергея Смирнова» (Екатеринбург). «Чусовская те-
традь».

27 ноября. Театр юного зрителя 
19:00. Театр «Провинциальные танцы». «Кленовый 

сад. Свадебка». 
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Голевая передача Павла Дацюка (на фото) принесла 
«Автомобилисту» победу над «Авангардом»
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал пятую 
победу в последних ше-
сти встречах. В выездном 
матче в Балашихе «шофё-
ры» в овертайме сломили 
сопротивление одного из 
лидеров Восточной кон-
ференции – «Авангарда».В нынешнем сезоне «Ав-томобилист» выступает крайне неровно. На старте турнира екатеринбуржцы выдали блестящую серию из восьми побед подряд, од-нако затем наступил про-вал. 12 поражений в 14 мат-чах – и с первого места в ли-ге команда переместилась на десятую строчку конфе-ренции. Очень много кри-тики было в адрес клуба, в адрес лидеров команды, в адрес тренерского штаба. Особенно доставалось Пав-
лу Дацюку, на которого бо-лельщики возлагали боль-шие надежды. Но Волшеб-ник долго восстанавливал-ся после операции, а затем вкатывался в игру новой команды и, конечно, не мог сразу приносить пользу.Да и на этом неудачном этапе плохо выглядела вся команда. Катастрофичная игра в обороне привела к тому, что «Автомобилисту» пришлось уволить тренера, отвечавшего за игру в защи-те. Пока трудно сказать, на-сколько это был нужный и важный шаг, так как к оборо-не «шофёров» по-прежнему есть вопросы, но в том, что какие-то шаги делать было нужно, сомнений нет.После этой неудачной се-рии, «Автомобилист» вновь стал набирать очки. Прав-да, стоит оговориться, что, несмотря на результаты, к игре команды по-прежнему есть претензии. По большо-му счёту, победам в послед-

них матчах екатеринбурж-цы обязаны Якубу Ковар-
жу. Именно блестящая игра голкипера команды позво-ляла «Автомобилисту» оста-ваться в игре и дожимать соперника, и переподписа-ние контракта с чехом было самым главным селекцион-ным решением этого лета.Матч с «Авангардом» стал, пожалуй, одним из лучших в нынешнем сезоне именно в плане игры. Екате-ринбуржцы сумели открыть счёт в середине первого пе-риода: Найджел Доус вы-дал шикарный пас из-за во-рот на Брукса Мэйсека, ко-торый в касание перепра-вил шайбу в ворота. Долгое время счёт оставался неиз-менным, хотя моменты бы-ли как у тех, так и других во-рот.– Я считаю, сегодня бы-ла блестящая игра у обоих вратарей, – отметил уже по-сле матча Андрей Марте-
мьянов. – Сил было отдано очень много. Прекрасно по-нимаю, что атака «Авангар-да» очень мощна, особенно в игре на пятаке. Постарались как-то его прикрыть, но в конце немного не удалось.Несколько блестящих моментов упустил Анато-

лий Голышев, который в од-ном из эпизодов встречи да-же убежал один на один с вратарём, но не смог его пе-реиграть. У Коваржа тоже хватало работы, с которой чех блестяще справлялся. Однако в третьем периоде и он был вынужден капиту-лировать: Сергей Шумаков со второй попытки всё-таки пропихнул шайбу в ворота.Всё решилось в овертай-ме, в котором обе коман-ды начали очень активно и имели шансы забить. Одна-ко после стартовой бури на-ступило небольшое зати-шье, которым и воспользо-вался «Автомобилист». Ге-
оргий Белоусов вкатился в зону соперника, сделал бро-сок, который защитники успели накрыть. Шайба за-металась на пятаке, а самым расторопным оказался Па-вел Дацюк, который сделал блестящую передачу всё на того же Белоусова, который поразил пустые ворота – 2:1.И пару слов хотелось бы сказать о Дацюке. Постепен-но Волшебник набирает нуж-ные кондиции и начинает приносить пользу команде. В последних шести матчах Павел забросил одну шайбу (она заняла третье место в 

хит-параде голов КХЛ в ок-тябре) и сделал три голевые передачи. На первый взгляд, не так уж и много. Но в мат-че с «Сочи» именно он при счёте 1:1 в меньшинстве пе-рехватил шайбу, дотащил её до чужой зоны и отдал на пу-стые ворота Артёму Гарее-
ву, а после этого «Автомоби-лист», что называется, про-рвало. В матче с «Тракто-ром» в третьем периоде был ничейный счёт 2:2, Дацюк вновь снабдил партнёра ши-карной передачей и помог своей команде одержать по-беду. В Балашихе Павел сво-им ассистом принёс два оч-ка команде. И это не просто статистика, не просто пере-дачи, после которых партнёр сам тащит шайбу, обыгры-вает соперников и забива-ет. Дацюк отдаёт такие пасы, после которых промахнуть-ся просто невозможно, и, ко-нечно, большая часть заслу-ги в таких голах именно ав-тора передачи, а не автора шайбы. Возможно, Павел уже не тот в скорости (не забы-ваем, что ему 41 год), но что у него не отнимешь – так это мастерство. Он как будто не 
в хоккей играет, а в шах-
маты, настолько тонкие, 
незаметные для соперни-
ков ходы он совершает, и 
эти ходы помогают коман-
де добиваться результата. 
Что, конечно, не может не 
радовать.Впереди у «Автомобили-ста» непростая домашняя се-рия, которая начнётся мат-чем с действующим чемпио-ном КХЛ – московским ЦСКА. Матч состоится уже в воскре-сенье в КРК «Уралец».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Автомобилист» возвращается в гонку
Анна ПОЗДНЯК
Екатеринбург на пять дней 
погрузится в танцевальный 
марафон. Международный 
фестиваль «На грани» вот 
уже в девятый раз соберёт 
в столице Урала выдающи-
еся хореографические кол-
лективы. Основной площадкой фе-стиваля по традиции стал Свердловский академический театр музыкальной комедии. Именно там, начиная с сегод-няшнего дня, можно будет уви-деть самые современные тан-цевальные постановки. Так-же некоторые спектакли прой-дут на сценах других театров – «Щелкунчика» и ТЮЗа. В этом году «На грани» предложит екатеринбургским зрителям 21 спектакль, сре-ди которых 13 премьер. Их по-кажут 19 коллективов из Мо-сквы, Казани, Перми, Челябин-ска, Екатеринбурга и Омска. Кроме того, фестиваль посетят зарубежные гости из Эстонии и Франции. Интересно, что к работе над постановками, включёнными в программу феста, были при-глашены известные западные хореографы. Так, бельгиец  Йе-
рун Вербрюгген поставил в те-атре «Балет Москва» спектакль «Танцпол», француз Клод Брю-
машон создал «Красные ма-ки» с пермскими танцовщика-ми театра «Балет Евгения Пан-филова», а француженка Кри-
стин Ассид в очередной раз сотрудничала с екатеринбург-ским ТанцТеатром. На фестивале будет рабо-тать и «офф-программа», в ко-торую войдут дискуссионный клуб, мастер-классы и встречи с хореографами. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Безграничные таланты фестиваля «На грани» 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
На «Екатеринбург Арене» де-
монтированы все времен-
ные сооружения, возведён-
ные к чемпионату мира по 
футболу, которые не входи-
ли в структуру стадиона и не 
требовались для проведения 
матчей футбольного клуба 
«Урал» в Премьер-лиге. Законодательное собрание Свердловской области приняло постановление «О даче согла-сия на безвозмездную передачу из государственной собствен-ности Свердловской области в муниципальную собственность Берёзовского городского округа и Сысертского городского окру-га объектов движимого иму-щества». Документ опублико-ван на официальном интернет-портале правовой информации 
pravo.gov66.ru.

На территории 
в 17 Катаров– Есть поручение губерна-тора в рамках концепции на-следия чемпионата мира по футболу 2018 года, – рассказал «Областной газете» министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид 

Рапопорт. – В рамках этого по-ручения мы и распределяем по муниципалитетам временные объекты той инфраструктуры, которая была подготовлена к турниру. И речь здесь не толь-ко о временных трибунах «Ека-теринбург Арены», но и о мно-гом другом. Действительно, временные трибуны – это только види-мая часть айсберга. По-своему правы те из екатеринбурж-цев, кто говорит о том, что луч-ше бы вместо стадиона постро-или вторую ветку метро, но-вую развязку. А давайте посмо-

трим на ситуацию немного ши-ре. И даже намного шире, пото-му что на территории Сверд-ловской области спокойно раз-местились бы почти семнад-цать государств размером с Ка-тар (где чемпионат мира прой-дёт через три года). А муници-палитеты после чемпионата мира получили объекты, о ко-торых они и мечтать не могли. Для них это как для нас, изба-лованных благами цивилиза-ции «столичных» жителей, как метро, только круче.Сколько споров было во-круг ещё первой реконструк-ции Центрального стадио-на, ставшего теперь в соот-ветствии с веяниями време-ни «Екатеринбург Ареной». А вот вам такая интересная де-таль – 27 тысяч пластиковых кресел были переданы различ-ным муниципалитетам и уч-реждениям физкультуры. Бла-годаря этому почти два десят-ка футбольных полей по всей Свердловской области получи-ли трибуны. А значит, стали не просто полями, а полноправ-ными местными стадионами, где можно не только в футбол играть, но и проводить какие-то массовые праздничные ме-роприятия. Постановление Законода-тельного собрания предусма-тривает безвозмездную пере-дачу из государственной соб-ственности Свердловской об-ласти в муниципальную соб-ственность двух объектов временной инфраструктуры «Екатеринбург Арены» – «ин-дивидуальных быстросбор-ных систем на основе плат-форменного связевого оцин-кованного стального карка-са». Достанутся они Берёзов-скому и Сысертскому город-ским округам. Всего же по про-грамме реализации наследия чемпионата мира по футбо-

лу различные временные кон-струкции получили или полу-чат вторую жизнь в несколь-ких населённых пунктах – по-мимо Берёзовского и Сысерт-ского это Талицкий и Красно-уфимск, а также школа олим-пийского резерва «Аист» в Нижнем Тагиле и спортивная школа олимпийского резерва имени Рыжова в Сысерти.
Хороший импульс 
для развития– Один из объектов (Центр 

аккредитации во время про-
ведения матчей чемпионата 
мира. – Прим. «ОГ») у нас уже смонтирован в детском заго-родном лагере «Зарница», – рассказал «Областной газете» глава Берёзовского городско-го округа Евгений Писцов. – Зимой под лыжную базу с раз-девалками, летом – под ФОК. 

Второй объект длиной 70 ме-тров («Мегакомпаунд». – Прим. 
«ОГ») мы в таком виде никуда «приземлить» не сможем, по-этому делим его на три части. Одна будет смонтирована в Са-рапулке под поселковый ФОК, другая достанется организации по развитию технических ви-дов спорта на базе автогоноч-ной трассы на шахте «Южная». Третья часть будет смонтиро-вана на велодорожке, которую мы построили в этом году. Там мы организуем тёплые стацио-нарные туалеты, пункт прока-та летом велосипедов и само-катов, а зимой – лыж. Там же бу-дет уличная тренажёрная зона с хорошими тренажёрами – та-кие стоят в Казани, на Крестов-ском острове в Питере. Так что четыре новых спортивных объ-екта появятся в Берёзовском городском округе благодаря наследию чемпионата мира.

Муниципалитет получает каркас стоимостью 24 миллио-на рублей, на дальнейшее дове-дение до ума, подведение ком-муникаций и прочее, по сло-вам берёзовского главы, потре-буется примерно ещё столь-ко же. Но для территории это выгодная сделка, хороший им-пульс для развития спортив-ной инфраструктуры. Не позд-нее 2021 года новые объекты должны войти в эксплуатацию.– Мы очень рады тому, что на Центральном стадионе вы-свободились какие-то мощ-ности и оказались у нас, – рас-сказал «Областной газете» гла-ва Талицкого городского окру-га Александр Толкачёв. – При строительстве стадиона были установлены те кресла (око-ло 300 мест), которые получе-ны от министерства спорта. Мы выхватили с Центрального стадиона два туалета и две раз-

девалки. Мы бы сами 2–3 мил-лиона рублей на это не смогли потратить. Легко устанавли-вающиеся тёплые раздевалки для зимних лыжных соревно-ваний будут просто незамени-мы. У нас регулярно проводят-ся крупные соревнования на призы заслуженного тренера России Геннадия Вепрева, при-зёра Олимпийских игр Свет-
ланы Давыдовой-Печёрской. 
Сергея Чепикова мы даже го-стем уже назвать не можем, это наш близкий друг. В глухой де-ревушке в 25 километрах от Та-лицы теперь есть тёплые раз-девалки, судейские. «Мегаком-паунд» – большое здание, из которого мы в одном из ми-крорайонов посёлка Троицкий планируем сделать спортив-ный зал. Меня как главу такой подход к наследию чемпиона-та мира абсолютно устраивает. Иначе – большая доля фанта-стики, что у нас такие сооруже-ния могли бы появиться. Что же касается самых глав-ных объектов из числа времен-ных сооружений – трибун – то решения, кому они достанут-ся, как нам сообщили в реги-ональном спортивном ведом-стве, пока не принято. Они яв-ляются составной частью непо-средственно стадиона, и для их передачи предусмотрены дру-гие механизмы. По словам Лео-нида Рапопорта, есть 12 тысяч кресел с этих трибун, а от раз-ных муниципалитетов уже по-дано заявок более, чем на 90 тысяч кресел. Так что предсто-ит непростая процедура их рас-пределения.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Кто стал наследниками чемпионата мира?В Свердловской области начали распределять временные сооружения с «Екатеринбург Арены»
Мишина и Галлямов 
на третьем месте после 
короткой программы 
на Гран-при в Японии
Вчера в Саппоро стартовал шестой этап Гран-
при по фигурному катанию. В соревновании 
спортивных пар в Японии выступают сразу 
два свердловчанина – Александр Галлямов в 
паре с Анастасией Мишиной и Александр Ко-
ровин в дуэте с Алисой Ефимовой. 

Лидерство в этом виде ожидаемо захва-
тил китайский дуэт – Суй Вэньцзин и Хань 
Цун, их баллы – 81,27, таким образом эта па-
ра побила мировой рекорд Евгении Тарасо-
вой и Владимира Морозова. Второе место у 
канадцев Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Ма-
ринаро (71,21). Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов занимают третью строчку 
(69,00) – у пары получился не самый лучший 
прокат. Александр допустил ошибку на прыж-
ке – тройном сальхове. Были и другие помар-
ки, поэтому до своего же результата в Грено-
бле они не дотянули почти пять баллов. Что-
бы Анастасии и Александру попасть в финал 
серии, им достаточно оказаться на пьедеста-
ле. Пока они с этой задачей справляются, но 
главная битва будет сегодня в произвольной 
программе. 

Ещё один наш дуэт Алиса Ефимова и 
Александр Коровин получили за короткую 
программу 64,94 балла. Пока они идут на чет-
вёртой позиции. 

Также помимо рекорда китайской спор-
тивной пары в Японии было установлена ещё 
два – в танцах на льду сами себя превзош-
ли французы Габриэла Пападакис и Гийом 
Сизерон (90,03). В женском одиночном ката-
нии мировой рекорд установила россиянка из 
группы Этери Тутберидзе Алёна Косторная 
(85,04). Алёна сумела прекрасно исполнить 
сложнейший тройной аксель, обойдя грозную 
конкурентку японку Рику Кихиру больше чем 
на пять баллов. 

Алине Загитовой было нелегко выходить 
на лёд сразу же после такого выступления 
Косторной – возможно, именно это повлия-
ло на ошибки спортсменки. Не задался стар-
товый каскад: Алина исполнила только соль-
ный тройной лутц, и не смогла добавить к не-
му риттбергер. Потом она попыталась спа-
сти каскад и к тройному флипу присоединить 
второй прыжок – но, увы, это был лишь оди-
нарный риттбергер. Баллы Алины – 66,84, по-
ка она занимает четвёртое место. Россиянка 
Софья Самодурова после короткой програм-
мы – на седьмой строчке турнирной табли-
цы (63,85).

Наталья ШАДРИНА, 
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
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Последний в этом 
календарном году 
домашний матч 
(с московским 
«Спартаком») 
«Урал» 
сыграет уже 
в это воскресенье, 
24 ноября

К проектным работам по демонтажу трибун «Екатеринбург Арена» приступит в начале 2020 года
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Два екатеринбургских 
детских хора выступили 
на гала-концерте в Москве
Вчера в московском Музее Победы финали-
сты Всероссийского хорового фестиваля вы-
ступили на грандиозном гала-концерте. Сре-
ди участников мероприятия были два хора из 
Екатеринбурга.

В Москву отправились хор мальчиков 
«Созвездие» МАОУ СОШ № 10 и МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр» и концертный хор 
«Акварели» из Екатеринбургской детской му-
зыкальной школы № 10 им. В.А. Гаврилина. 
Кроме них участниками гала-концерта станут 
ещё 25 лучших коллективов из 19 регионов 
России. Финалисты исполнили в столице пес-
ни Александры Пахмутовой.

Самые известные песни российского ком-
позитора прозвучали под управлением заслу-
женного артиста России полковника Сергея 
Дурыгина в сопровождении симфонического 
оркестра Министерства обороны РФ. 

Юрий ПЕТУХОВ
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«Грифоны» прервали 
серию поражений
Баскетбольный «Урал» выиграл матч регу-
лярного чемпионата Суперлиги в гостях у 
«Уфимца», причём с крупным счётом 97:64.

«Грифоны» не выигрывали в официаль-
ных матчах ровно месяц, и после пяти пора-
жений в чемпионате Суперлиги и Кубке Рос-
сии с поста главного тренера был уволен 
эстонец Алар Варрак. Под руководством Ми-
хаила Карпенко «Урал» проиграл лидеру тур-
нира «Самаре», но уже во втором матче с но-
вым тренером добился уверенной победы. 

Отметим результативную игру нашей ко-
манды в четвёртой четверти (32 очка) и лич-
ный рекорд Ярослава Венникова (17 очков), 
впервые на взрослом уровне ставшего к тому 
же самым результативным игроком матча.

Уже в воскресенье «Урал» сыграет до-
ма матч чемпионата Суперлиги с ревдинским 
«Темпом-СУМЗ-УГМК». Встреча эта интерес-
на тем, что именно разгром от ревдинцев в 
кубковом матче 12 ноября привёл к отставке 
Алара Варрака.      

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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