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Сколько болельщиков увидят зрелищный хоккей в новом сезоне – пока большой вопрос. 
«Автомобилист» же продолжает подготовку к предстоящему старту КХЛ. Сейчас клуб находится 
в Магнитогорске, где сыграет на Мемориале Ромазана. Он, к слову, пройдёт без зрителей

Пётр КАБАНОВ
Континентальная хоккей-
ная лига (КХЛ) определи-
лась с датой старта регу-
лярного чемпионата – он 
начнётся 2 сентября. Ека-
теринбургский «Автомоби-
лист» сыграет на следую-
щий день, 3 сентября, в Че-
лябинске с местным «Трак-
тором». Также глава лиги 
Алексей Морозов сделал не-
сколько важных заявле-
ний. Самое главное – забо-
левшие команды снимать с 
турнира не будут. 

От сентября 
до апреляРегулярный чемпионат возьмёт свой старт 2 сентя-бря. Это в принципе обычная дата начала сезона КХЛ. Тут коронавирус никаких кор-ректив не внёс. «Регулярку» планируют завершить 27 февраля. За это время клубы задействуют на сами игры 142 дня. На этом этапе будет сыграно 690 матчей.В КХЛ отмечают, что в новом сезоне снизится сред-нее количество матчей в день – станет 4,86 (в про-шлом было – 4,99). Если об-ратиться к статистике – это минимальное значение за последние восемь лет. После завершения регу-лярного чемпионата у ко-манд, которые идут даль-ше, будет несколько дней отдыха. 2 марта лига плани-рует начать плей-офф. По-следний, седьмой матч фи-нала Кубка Гагарина (если он потребуется), состоится 30 апреля следующего года. Таким образом, сезон КХЛ продлится восемь месяцев. И пусть вас не смущает слово «планирует». В теку-щих реалиях возможно всё, утверждать на 100 процен-тов, что плей-офф начнёт-ся именно 2 марта, практи-

чески нереально. Риск есть при обычных раскладах, что уж говорить про пандемию коронавируса. 
«Шофёры» 
начнут с дерби, 
закончат дома«Автомобилист», как мы уже писали, начнёт сезон с дерби: 3 сентября в Челя-бинске команда встретит-ся с местным «Трактором». Уже через два дня состоит-ся первый домашний матч 5 сентября против «Спар-така». На второй же неде-ле осени продолжится до-машняя серия: 8 сентября – «Куньлунь», 11 сентября – «Торпедо» (подробную та-блицу смотрите на полосе). Самым «домашним» ме-сяцем для «шофёров» ста-нет январь – будет сыграно семь домашних поединков. Самый «гостевой» будет ок-тябрь: «Автомобилист» сы-грает также семь матчей на выезде. Последний матч для ко-манды Билла Питерса в «регулярке», в отличие от прошлого сезона, пройдёт дома: 27 февраля в Екате-ринбург приедет «Сибирь». Так что, возможно, решаю-щий матч за необходимое место в таблице пройдёт на родной арене. Мелочь, а приятно. 
Все, кроме…Изменился, к слову, в этом году и состав участ-ников. Их стало меньше на один клуб – «Адмирал» из Владивостока в этом сезо-не (по крайней мере) уча-стия не примет. Из-за этого изменился состав дивизи-онов (количество участни-ков теперь нечётное – 23). В Восточную конференцию, где играет и «Автомоби-лист», вернули нижегород-ское «Торпедо», оно же ока-

залось и в дивизионе Харла-мова вместо «Сибири». С командами из своего дивизиона – «Торпедо», «Ак Барс», «Металлург», «Нефте-химик», «Трактор» – «Авто-мобилист» сыграет по четы-ре матча. Из-за отсутствия «Адми-рала» клубы будут, конечно, меньше летать на Дальний Восток, но подобные нагруз-ки по-прежнему в том или ином объёме будут оставать-ся. В КХЛ на этот счёт приня-ли следующее решение: после таких поездок клубы будут иметь паузу в 3–4 дня. Кстати, о паузах. В кален-даре предусмотрены «окна» для проведения этапов Евро-тура: со 2 по 9 ноября (Фин-ляндия), с 14 по 20 декабря (Россия), с 8 по 15 февраля (Швеция). Прервётся лига и в новогодние праздники – с 31 декабря по 2 января, а также на время Матча Звёзд КХЛ – с 22 по 24 января. 

Дела 
коронавирусныеНовый календарь – это, конечно, дело хорошее. Но первостепенной важности вопрос: как коронавирус по-влияет на сезон? Точнее, как будут проходить сами матчи, что будет со зрителями, ка-ков регламент? Со зрителями, к сожале-нию, пока ничего не понят-но. Алексей Морозов заявил СМИ, что КХЛ будет оттал-киваться от рекомендаций Роспотребнадзора и смо-треть на каждый регион от-дельно. Опасение вызыва-ет Казахстан (ну и, видимо, Пекин, но матчи перенесут в Россию). Ранее также бы-ло известно, что есть опре-делённые рекомендации и они чем-то похожи с футбо-лом: разрешат пускать лишь десять процентов от вмести-мости арены и рассаживать в шахматном порядке. Одна-

ко так и не ясно, каким обра-зом выберут те десять про-центов. С учётом ещё и того, что хоккейные арены вме-щают значительно меньше футбольных стадионов. Кто будет в числе избранных?  Но при всём этом пе-ред стартом нового сезона КХЛ решила не наступать на грабли своих футболь-ных коллег и заранее про-думала пути отхода в случае вспышек коронавируса в ко-мандах. Во-первых, все игро-ки будут регулярно тестиро-ваться на вирус (один раз в четыре-пять дней проверят всех причастных к матчу), во-вторых, в случае каранти-на команде придётся играть молодёжным составом (воз-можно, фарм-клубом) или же договориться на резерв-ные дни. Если нет ни здоро-вых игроков, ни свободных «окон» (например, в конце сезона) – всё же будет засчи-тано техническое пораже-

ние. Снимать клуб из розы-грыша не собираются. И самое главное: если у кого-то в клубе будет обна-ружен COVID-19, то Роспо-требнадзор будет прини-мать решение – проводить матч или нет. Кроме того, команда получит «технарь» если выяснится, что не со-блюдался необходимый ме-дицинский протокол. Сейчас в КХЛ, помимо России, заявлены клубы из пяти стран – Финляндии, Казахстана, Белоруссии, Ки-тая, Латвии. В каждой из них совершенно разная ситуа-ция и по заболевшим коро-навирусом, и по регламенту проведения спортивных ме-роприятий. В КХЛ надеют-ся, что общими силами (ли-га поддерживает связь с гос-органами стран-участниц) до старта сезона удастся ре-шить проблемы с перелёта-ми и играми на домашних площадках. Если же нет – бу-дут искать варианты прове-дения матчей на российских аренах.
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».

Матчей будет сыграно немалоХоккеисты начнут сезон в сентябре, а закончат в апреле
Календарь матчей «Автомобилиста» 

на сентябрь

*Домашним 
городом клуба 
на первое время 
станут Мытищи

ДАТА МАТЧ

3 сентября «Трактор» (Челябинск) – «Автомобилист»

5 сентября «Автомобилист» – «Спартак» (Москва)

8 сентября «Автомобилист» – «Куньлунь» (Пекин*)

11 сентября «Автомобилист» – «Торпедо» (Нижегородская обл.)

15 сентября «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Автомобилист» 

17 сентября «Куньлунь» – «Автомобилист» 

20 сентября «Автомобилист» – «Авангард» (Омск)

22 сентября «Автомобилист» – «Витязь» (Московская обл.)

25 сентября «Автомобилист» – «Динамо» (Минск)

28 сентября «Сибирь» (Новосибирск) – «Автомобилист»

30 сентября «Салават Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист»

Наталья ШАДРИНА
В Нижнетагильском моло-
дёжном театре состоялся 
сбор труппы, где коллекти-
ву был представлен замести-
тель по творческим вопро-
сам. Им стал Антон Бутаков, 
который также возглавля-
ет екатеринбургский Центр 
современной драматургии. 
Об этом кадровом решении 
и о том, какие ещё переме-
ны ждут театр после панде-
мии, мы поговорили с его ди-
ректором Наталией  МОЗЖА-
КОВОЙ. 

– Наталия Владимировна, 
в разных источниках новая 
должность Антона Бутакова 
звучит по-разному, в том чис-
ле и «главный режиссёр». Да-
вайте проясним ситуацию? – Антон будет работать мо-им заместителем по творче-ским вопросам, хотя функци-ональные обязанности с глав-ным режиссёром, конечно, схо-жи. Наша главная задача сей-
час – привести в хороший 
творческий тонус труппу и 
проработать репертуарную 
политику на ближайшие го-
ды. Чтобы  было понятно, ку-
да движемся. Кроме того, хо-телось бы делать больше по-становок для молодёжи, для подростков, поэтому выбор пал именно на Антона Бутако-ва. Антон – человек, который обладает безумной харизмой, он влюблён в театр, и для не-го это предложение было ин-тересным с точки зрения соб-ственного развития.  

– Нет опасений, что ему 
непросто будет совмещать 
работу в двух театрах, нахо-
дящихся в разных городах? – Он ещё молодой, подвиж-ный. Да и расстояние между городами не такое большое. С точки зрения идей и их реали-

зации – он очень плодовит. Да-же первые встречи уже дали результат. 
– В прошлом сезоне вы ра-

ботали с режиссёром из Че-
лябинска Александром Че-
репановым. Сотрудничество 
продолжится?  – Да, надеюсь. После дол-гой паузы нам тяжелее, чем другим театрам восстановить спектакли, потому что все по-становки в репертуаре све-жие, практически не игран-ные, они ещё не зажили сво-ей жизнью. Нам предстоит подробный репетиционный процесс. Александр Черепа-нов уже восстановил с труп-пой «Сорочинскую ярмарку», в планах восстановить «По-сле Бунина» и ещё прорепети-ровать его спектакль «Хармс.Всёничего»,  теперь будем ра-ботать над «Маленьким прин-цем» – сдача спектакля бы-ла как раз перед карантином, 

режиссёр Алексей Тишура. О других приглашённых режис-сёрах пока говорить не буду, слишком быстро в последнее время всё меняется. 
– В новом сезоне к вам 

присоединятся четыре актё-
ра. Сколько всего сейчас че-
ловек в труппе?– 12. Дело в том, что с на-ми больше не будут работать три артиста из Серовского те-атра драмы. Поэтому мы при-няли четыре человека – они из разных городов, есть тагильча-нин, который учился в Луган-ске. Формирование труппы – долгий процесс.

– Кстати, вчера исполнил-
ся ровно год с момента, как 
вновь открытый театр сы-
грал первый спектакль. Слу-
чилось это на фестивале «Те-
атроград». Что самого глав-
ного удалось за этот год сде-
лать? 

– Если говорить о каких-то административно-органи-зационных вещах, это подго-товка проектно-сметной до-кументации на капитальный ремонт. Здание театра старое (1939 года), последний раз ре-монтировалось в 73-м. Ремон-та требуют электрика, сантех-ника и так далее. И проект 
позволяет полностью при-
вести театр ко всем норма-
тивам, как и отдельное зда-
ние для цехов, привести в 
порядок сквер у театра. Это 
будет уже полноценный 
комплекс молодёжного те-
атра на Вагонке. Осталось 
найти финансирование.

– Но если средства будут 
выделены, театр опять при-
дётся закрывать на время ре-
монта?– Мы готовимся работать на выездах. Выстраиваем ре-пертуар так, чтобы все спек-такли можно было загрузить 

в машину. Что касается новых постановок, то режиссёрам и художникам поставлена зада-ча создавать постановки, кото-рые можно сыграть на разных площадках. 
– Стало известно, что Мо-

лодёжный театр выиграл 
грант Фонда Потанина раз-
мером почти в миллион ру-
блей на создание спектаклей 
для школьников…– Верно, только не спекта-клей, а театральных уроков. До 1 апреля 2021 года сдела-ем 12–15 выпусков. За вре-мя пандемии мы столкнулись с техническими проблемами – чтобы вести трансляции и съёмки необходимо оборудо-вание, на которое как раз пой-дёт основная часть гранта. На карантине актёры придумы-вали, чем мы будем жить, ес-ли школы так и не выйдут на обычный режим работы. И так как наш репертуар во мно-гом пересекается со школьной программой – Гоголь, Хармс, 
Твардовский, Экзюпери – мы можем выпускать такие школьные театральные уро-ки. Причём не будем зацикли-ваться только на литературе, будут уроки по истории, фи-зике, математике. У нас в шта-те работает драматург Еле-
на Киселькова, также к про-екту присоединилась драма-тург из Екатеринбурга Маша 
Конторович – они будут пи-сать  тексты. Работать актёры смогут и вживую, приезжая в школу – на класс из 25–30 че-ловек, или предоставим педа-гогам видео.  
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».

В сезон Нижнетагильский молодёжный театр идёт с новым режиссёром 

В ближайшее время Антон Бутаков планирует поставить в Молодёжном театре спектакль 
«Говорит Тагил» в необычном стиле сторителлинга («рассказ истории»)

Подробную информацию о площадках, где будут создаваться арт-объекты, организаторы 
сообщат 17 августа. Все работы можно будет увидеть на улицах города, некоторые — онлайн
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На закрытии Венского 
фестиваля выступит 
группа The Hatters
Завтра, 12 августа,  в Екатеринбурге состо-
ится закрытие XI Венского фестиваля музы-
кальных фильмов. Организаторы долго дер-
жали в секрете, кто будет участником живого 
концерта в последний день мероприятия. 

Оказалось, что хедлайнером события ста-
нет известная группа The Hatters, основанная 
в 2016 году в Санкт-Петербурге. Попасть на 
концерт, как и на остальные дни фестиваля, 
можно было бесплатно, по предварительно-
му бронированию на сайте. Однако места за-
кончились довольно  быстро после объявле-
ния регистрации. 

Напомним, Венский фестиваль старто-
вал 29 июля. 

Ирина ПОРОЗОВА
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

FISU стала партнёром 
форума «СпортАккорд» 
в Екатеринбурге
Международная федерация студенческого 
спорта (FISU) стала золотым партнёром Все-
мирного саммита бизнеса и спорта «Спорт-
Аккорд-2021» в Екатеринбурге. Соглашение 
подписано за три года до старта Универсиа-
ды-2023.

Как сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области, для Между-
народной федерации студенческого спорта 
предстоящий в мае 2021 года в Екатеринбур-
ге саммит станет вехой в рамках подготовки 
к летним студенческим играм.

По словам министра спорта РФ и прези-
дента Международной федерации универси-
тетского спорта Олега Матыцина, «СпортАк-
корд» – одно из важнейших событий в мире 
международного спорта, благодаря чему под-
писанное соглашение позволит укрепить по-
зиции FISU.

«FISU была одним из основателей все-
мирного объединения международных спор-
тивных федераций и сейчас продолжает 
укреплять свои позиции в международном 
спортивном движении и быть лидером во 
многих областях. Этот саммит будет для нас 
особенным, потому что пройдёт в городе – 
организаторе наших летних студенческих игр 
2023 года», – подчеркнул Олег Матыцин.

Валентин ТЕТЕРИН
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Мария БЛИНОВА
Международный фестиваль 
уличного искусства «Стено-
граффия» всё же состоится. 
В этом году он пройдёт в Ека-
теринбурге с 17 по 27 авгу-
ста. Художники из разных го-
родов России будут прини-
мать участие в традицион-
ном формате, а иностранные 
авторы – дистанционно.– Раньше у нас было боль-ше городов, например, в про-шлом году мы присутствова-ли в 13 населённых пунктах страны, – рассказывает пресс-секретарь фестиваля Екате-
рина Кизюн. – Сейчас мы со-средоточились на своём род-ном городе, который счита-ем столицей уличного искус-ства. Хотим, чтобы работы бы-ли значимыми для Екатерин-бурга ещё больше, чем обычно.Фестиваль «Стенограф-фия» состоится уже в 11-й раз. Отметим, что в этом году ор-ганизаторы проиграли аукци-он на проведение мероприя-тия. Из-за отсутствия финан-совой поддержки от властей города фестиваль мог не со-стояться. Однако губернатор 

Свердловской области Евгений 
Куйвашев проект поддержал. Это придало сил и уверенности команде художников.Так, «Стенограффия» на-шла несколько частных спон-соров. Они предоставили необ-ходимую сумму в 1,5 миллио-на рублей на организацию ме-роприятия. Дополнительные затраты на питание, прожива-ние, трансфер участников бе-рут на себя финансовые пар-тнёры и команда фестиваля.Площадки, на которых поя-вятся арт-объекты, теперь бу-дут согласовываться с област-ными, а не городскими струк-турами. Однако о многих при-дётся договариваться с соб-ственниками зданий. Кроме того, если автор делает рабо-ту на многоквартирном доме, нужно, чтобы не менее 70 про-центов жителей было согласно с тем, что на нём будет рисунок.Жители города также ак-тивно предлагали возмож-ные площадки для новых арт-объектов. Все заявки попадали в базу проекта «Биржа поверх-ностей». Стена здания, на кото-рой может появиться рисунок, должна подходить под замы-сел художника и быть согласо-

вана в сроки фестиваля. Одна-ко в базе поверхность всё рав-но остаётся, и когда-нибудь она найдёт своего художника.Приём портфолио участ-ников фестиваля проводил-ся в мае. На платформе «VK TALENTS» были выбраны пять ребят, которые ранее не при-нимали участия в «Стенограф-фии». Победителями отбо-ра стали Тина Прохорова, Ки-
рилл Ведерников, Ян Посад-
ский, Арсений и улица, Ната-
лья Денисова. Все они смогут приехать в Екатеринбург. – Для иностранных авто-ров мы постараемся организо-вать дистанционное участие, – отмечает Екатерина. – Один из возможных вариантов – пере-дача нам работы в онлайн-фор-мате, чтобы под кураторством художника мы смогли её реа-лизовать. Надеемся, что будет пара стран-участниц. Возмож-но, больше, если повезёт.
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».

«Стенограффия»: попытка № два 

Как сообщала 
«Областная газета», 

столица Урала 
объединит 

международное 
спортивное 
сообщество 

(многочисленные 
международные 

федерации 
по разным видам 

спорта, оргкомитеты 
мульти-

спортивных игр) 
c 23 по 28 мая 2021 

года в конгресс-
центре МВЦ 

«Екатеринбург-
ЭКСПО». 

Ранее была открыта 
регистрация 

на Всемирный 
саммит спорта 

и бизнеса-2021 
в Екатеринбурге


