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www.oblgazeta.ruСезон нестандартных решений Свердловская филармония после месяца выступлений на воздухе возвращается в свой Большой зал Наталья ШАДРИНА
Сегодня в нашем регионе 
после почти полугодово-
го перерыва открываются 
культурно-зрелищные уч-
реждения. 14 сентября рас-
пахнёт двери и Свердлов-
ская государственная фи-
лармония, хотя ситуация с 
коронавирусом не позволи-
ла сохранить афишу на му-
зыкальный год в том виде, 
в котором она была запла-
нирована. «Областная га-
зета» рассказывает, какие 
изменения внесены в про-
грамму юбилейного, 85-го 
сезона, как будут работать 
филиалы филармонии в об-
ласти и с какими ограниче-
ниями придётся столкнуть-
ся слушателям и артистам.  

5 млн онлайн  
и новая аудиторияПосле того как в мар-те было объявлено о закры-тии культурных учрежде-ний, Свердловская филармо-ния одна из первых в стране – уже 20 марта – смогла «пе-ренести» сезон в онлайн. Для этого существовала нарабо-танная годами база виртуаль-ных концертных залов. Зри-тели смогли увидеть и боль-шой архив концертов, и, что самое главное – выступления в режиме реального време-ни. По данным учреждения, их трансляции посмотрело 5 млн человек, причём 13 про-центов из них пришлось на столичную публику. Следующим этапом для филармонии стал выход на улицу: как только власти раз-решили выступать на откры-тых площадках, стартовал так называемый «Воздуш-ный сезон». Концерты про-ходили в парке Маяковско-го и в Мега-парке (Екатерин-бург). Позже открылась ещё одна исторически важная для города площадка – Сад Вай-нера, где в середине авгу-

ста прошёл фестиваль «Вече-ра открытого рояля» с Мацу-
евым, Березовским, Бессо-
новым. Директор филармо-нии Александр Колотурский признался, что много лет был скептически настроен к «вы-ходу на воздух» музыкантов, но после проведённого лет-него сезона мнение своё из-менил. – Да, мы никогда рань-
ше летом на свежем возду-
хе не работали. Я относился 
к этому, мягко говоря, с на-
пряжением, потому что не 
понимал, для кого это и за-
чем, – делится Александр 
Николаевич. – Но мы оказа-
лись вынуждены работать 
в августе, и в общей слож-
ности провели 54 концерта. 
Мы увидели большой инте-
рес со стороны публики. И 47 процентов – это были по-стоянные слушатели филар-монии, а 53 процента – лю-ди, которые присоединились к нам, просто находясь в пар-ках. Значит, мы увеличили  аудиторию. Теперь филармония наме-рена продолжить «Воздуш-ный сезон» в будущем году. В планах руководства – но-вые джазовый и оперный фе-стивали, также Сад Вайнера (максимальная вместимость 2100 кресел) должен стать од-ной из площадок «Безумных дней», которые перенесены на начало июля 2021 года. 

Всё состоится…  
но годом позжеПостоянная публика фи-лармонии уже привыкла жить на год вперёд. Что это значит? Абонементы на но-вый сезон начинают прода-вать ещё с февраля. Так было и в 2020-м: слушателям пре-зентовали крайне насыщен-ный юбилейный сезон, вклю-чая концерты ведущих музы-кантов страны и мира. Все-го было выкуплено 8,5 тыся-чи абонементов, а это 30-про-

центная заполняемость прак-тически на каждом выступле-нии сезона. При этом все прекрас-но понимают, что из-за пан-демии графики артистов не-щадно перекраиваются – многие события из-за пере-носов накладываются на дру-гие. Поэтому филармонией было принято беспрецедент-ное решение: подготовлен-
ный сезон перенесли на год, 
чтобы каждый смог прий-
ти на концерт, который вы-
брал, причём в тот же день 
недели. В учреждении отме-тили, что 90 процентов афи-ши уже согласовано со всеми музыкантами. А вот расписание на бли-жайшие полгода готовится с нуля. Уже известно, какие концерты состоятся в сентя-бре, афишу на октябрь пред-ставят в скором времени. И старт сезона будет очень яр-ким – все понимают, как силь-но соскучилась публика, по-этому для неё подготовлено сразу несколько музыкаль-ных подарков. Это 15 концер-тов с участием звёздных го-

стей, которые откликнулись на сложившуюся ситуацию, и коллективов филармонии. Откроется зал двумя вы-ступлениями пианиста Ни-
колая Луганского – 14 сен-тября он выйдет на сцену с Уральским академическим  филармоническим оркестром (УАФО) под руководством 
Дмитрия Лисса, 15 сентября – с сольной программой. Так-же в Екатеринбург приедет  
Владимир Спиваков с орке-стром «Виртуозы Москвы», любители джаза насладятся концертом Игоря Бутмана и его квинтета, старинная му-зыка будет представлена ан-самблем «Мадригал».Что касается фестивалей, то большинство из них уда-лось сохранить. С июня на но-ябрь перенесён фестиваль «Денис Мацуев представля-ет…», музыкант уже подтвер-дил, что событие обязатель-но состоится. В декабре прой-дёт фестиваль, приурочен-ный к 250-летию со дня рож-дения Людвига ван Бетхове-
на, в этом же месяце со сво-им проектом приедет пиа-

нист Борис Березовский, на февраль намечен фестиваль, организованный совместно с оперной звездой Ильдаром 
Абдразаковым. Как рассказал «ОГ» Алек-сандр Колотурский, на сегод-няшний день продолжают планово готовиться гастроли УАФО в Германию. Концерты в крупнейших немецких за-лах – Эльбской и Берлинской филармоний должны пройти 25–26 ноября. Артисты ждут только решение вопроса об открытии границ. 

Решение  
за городами Филиалам Свердловской филармонии, кстати, повезло немного больше – им запла-нированный сезон сохрани-ли. Речь идёт об Асбесте, За-речном, Каменске-Уральском, Ревде, Алапаевске и Ирбите. В филармонии уточняют, что некоторые залы они готовы тоже запустить в сентябре, однако требуется получить положительный ответ от му-ниципалитетов. 

– В сентябре мы уже хо-тели открыть зал в Ревде и в Каменске-Уральском, но по-ка нет согласия, – поясняет «ОГ» Александр Колотурский. – Может быть, что-то изме-нится, ждём. Мы ведь где-то работаем и в Домах культу-ры, и в образовательных уч-реждениях, а ситуация везде разная. В афише филиалов – Уральский молодёжный сим-фонический оркестр. В Зареч-ный приедет и УАФО с дири-жёром Алексеем Доркиным. Ирбит примет Якутский сим-фонический оркестр под управлением итальянско-го маэстро Фабио Мастран-
джело.В Каменске-Уральском сольно должен выступить известный пианист, лауре-ат множества премий Алек-
сандр Яковлев, в Асбест и Ревду приедет известный му-зыковед и телеведущий Ар-
тём Варгафтик с програм-мами, посвящёнными Чай-
ковскому и Брамсу.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
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информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Сергей Карякин: «К спорту быстро привыкаешь,  и без него трудно жить»Данил ПАЛИВОДА

Сегодня в Астрахани стар-
тует ралли-рейд «Золото 
кагана-2020». В гонке при-
мут участие сразу два эки-
пажа в классе багги: Сергей 
Карякин и Антон Власюк, а 
также Алексей Шмотьев и 
Андрей Рудницкий.Этот старт был запланиро-ван ещё на середину августа, однако затем был перенесён на сентябрь. Из-за этого всей  команде SnagRacing пришлось покупать новые билеты на са-молёт, а также заново оплачи-вать гостиницу. Но при этом гонщики уверяют, что очень рады вновь выйти на старт. Для двух свердловских эки-пажей последним официаль-ным соревнованием был «Да-кар-2020» в январе. После это-го из-за пандемии коронави-руса все спортивные события, в которых должны были при-нимать участие свердловские гонщики, были отменены. В разговоре с «Областной газе-той» Сергей Карякин рассказал о подготовке к гонке, о новом багги, а также о перспективах выступить на «Дакаре-2021».

– Сергей, какие эмоции 
сейчас присутствуют перед 
стартом после столь про-
должительного перерыва 
без гонок? Соскучились по 
соревнованиям?– Конечно! К спорту при-выкаешь быстро, и потом без него уже жить не можешь. Это очень большое событие для нас, для нашей команды, что мы вновь скоро выйдем на старт. Прошли тестирование автомобиля, чтобы всё было в порядке. К гонке готовы.

– Какой настрой на гон-
ку? Цель – победить, или же 
это больше подготовка?– Мы построили новый ав-томобиль: в нём другая кон-струкция рамы, топливного бака, другая развесовка, дру-гая компоновка агрегатов. Машина застеклённая, в ней стоит печка. Для нас крайне важно её проверить в поле-

вых условиях, узнать, всё ли работает так, как мы задумы-вали. Поэтому в первую оче-редь планируем протестиро-вать багги. Но при этом и ре-зультат важен. Покажем хоро-шее время на финише – зна-чит, с машиной всё в порядке.
– Вы уже не в первый раз 

принимаете участие в этой 
гонке. Почему именно она? 
Возможно, эта трасса помо-
гает лучше подготовиться 
к более серьёзным гонкам? 
Или высокий уровень кон-
куренции?– Здесь самые близкие ус-ловия к пескам «Дакара», к пескам Саудовской Аравии. Есть всё необходимое для то-го, чтобы проверить техни-ку перед крупными между-народными стартами. «Золо-то кагана» – самая сложная гонка в российском календа-ре. И она позволяет потрени-роваться в прекрасных усло-виях за относительно неболь-шие деньги.

– Гонка в Астрахани – по 
сути первый старт в новом 
сезоне. Есть уже понимание 
по планам, какие дальше 
соревнования?– Пока, к сожалению, нет. Отсутствует финансирова-ние, и мы не понимаем, в ка-ких соревнованиях будем принимать участие дальше.

– То есть и по «Дака-
ру» вопрос остаётся откры-
тым? Вы ведь даже авто-
мобиль свой выставили на 
продажу.– Да, но подвижек нет. И это несмотря на то, что цен-ник на машину стоит доволь-но низкий. Поэтому насчёт «Дакара-2021» я пока ничего не могу сказать.
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 по европейсКой системе
Напомним, что открыться Свердловская филармония 
сможет только при условии 50-процентной заполня-
емости (всего в Большом зале 700 мест). В связи с 
этим учреждение переходит на так называемую евро-
пейскую систему – в день будут давать по два оди-
наковых концерта, чтобы удовлетворить потребности 
публики.

Филармонией приобретены мощные рециркуля-
торы, которые способны обеззаразить помещение в 
течение часа.

Особые условия предусмотрены для музыкантов 
оркестров. Так, они займут не только сцену, но и ме-
сто, где раньше располагались первые ряды кресел. 
Это нужно для того, чтобы держать дистанцию.

Зрителям необходимо будет соблюдать масочный 
режим.

 Этапы гонКи
расписание ралли-рейда «Золото кагана-2020»:
8 сентября – Приезд команд в Астрахань. Официальные тесты ав-
томобилей. Административные и технические проверки.
9 сентября – Административные и технические проверки. Торже-
ственное открытие соревнования. Первый спецучасток гонки – 
«Пролог».
10 сентября – Второй спецучасток гонки.
11 сентября – Третий спецучасток гонки.
12 сентября – Четвёртый спецучасток гонки, торжественное на-
граждение победителей и призёров «Золота кагана-2020».

сергей Карякин  
и антон власюк  
уже не в первый 
раз принимают 
участие в гонке  
в астраханиП
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первыми на своё большое поле вышли 12-летние спутниковцы
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Юным тагильским футболистам вернули полеГалина СОКОЛОВА
Стадион «Спутник» в Дзер-
жинском районе Нижнего Та-
гила шесть лет оставался без 
футбольного газона. Воспи-
танники школы олимпий-
ского резерва тренировались 
на двух мини-полях и школь-
ной площадке. Из областно-
го бюджета были выделены 
14,4 миллиона рублей на ка-
питальный ремонт футболь-
ного поля. Работы шли весь 
строительный сезон. Нынче 
юные спортсмены оценили 
качество газона.Газон с поля стадиона «Спутник» был снят в 2014 го-ду, так как планировалась мо-дернизация дренажной систе-мы и замена искусственного покрытия поля. Приводить в порядок поле в Нижнем Тагиле начали, чтобы клуб «Урал» во время реконструкции стадиона «Екатеринбург Арена» мог про-водить там тренировки и до-машние матчи. Однако вскоре стало известно, что для этого будет использоваться площад-ка в Тюмени. Ремонтные рабо-ты были свёрнуты, и воспитан-ники школы олимпийского ре-зерва «Спутник» остались без футбольного поля.– С тех пор у нас не было нормальных условий для тре-нировок. Пока лежит снег, ука-тывали большое поле и зани-мались на нём. Весной перехо-дили на площадки размером  30х40 метров, где игрокам стар-ше двенадцати лет просто тес-

но, – рассказал тренер спорт- школы Виталий Беркман.Перед ответственными матчами спортшкола, где зани-маются 500 подростков, стара-лась вывести команды на боль-шие поля.– Ребята были просто не го-товы играть на нормативном поле – терялись на нём. Поэто-му мы просились тренировать-ся на муниципальных стадио-нах, на площадке завода «План-та». Наши футболисты стано-вились победителями и призё-рами областных турниров, но, имея равные с соперниками ус-ловия для тренировок, могли бы побеждать чаще, – уверена директор школы олимпийско-го резерва «Спутник» Елена За-
харова.Особенно обидно было та-гильским футболистам смо-треть на свой «раздетый» ста-дион накануне проведения чемпионата мира в России. Вес-ной 2018 года тренеры и роди-тели воспитанников пригрози-ли выйти на митинг с требова-нием восстановить футбольное поле, но ограничились мирны-ми переговорами с мэрией.Главная трудность состоя-ла в том, что спорткомплекс – собственность Уралвагонзаво-да. Предприятие деньги на ре-конструкцию поля, испорчен-ного не по его инициативе, вы-делять отказывалось, а муни-ципалитет и область вклады-вать средства в ведомствен-ный объект не имели права. Препятствие было преодоле-но, когда поле отдали в дол-

госрочную аренду спортшко-ле. На заседании оргкомите-та по подготовке к праздно-ванию 300-летия Нижнего Та-гила губернатором Свердлов-ской области Евгением Куйва-
шевым было принято реше-ние о капремонте ядра стадио-на «Спутник».Весной подрядчики зашли на объект. Прежде чем уложить газон, строителям пришлось снять основание поля и восста-новить дренажную систему.– Система водоотведения не использовалась несколько лет, и стоки были забиты, по-этому нам пришлось искать ливневую канализацию и про-чищать колодцы, а также вос-станавливать два дренажных канала. Затем был отсыпан но-вый дренирующий слой щеб-ня, – перечислил выполненные операции директор подрядной организации «Строй Регион» 
Александр Шилов.Руководитель строитель-ной фирмы также заверил, что уложенное искусственное по-крытие – лучшее для подоб-ных стадионов. Высота тра-вы составляет 40 миллиме-тров. «Спутник» также допол-нят спортивными конструкци-ями и скамьями для запасных игроков.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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в целях обеспечения безопасности концерты в сентябре будут проводить в одно отделение
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молодёжное  
первенство по футболу 
стартует 11 сентября 
российский футбольный союз (рФс) сообщил, 
что новый сезон молодёжного первенства по 
футболу начнётся 11 сентября. его старт, как 
говорится в сообщении рФс, был отложен из-
за ограничительных мер по предотвращению 
распространения коронавируса. 

генеральный секретарь российского фут-
больного союза Александр Алаев отметил, 
что рФС будет строго следовать всем реко-
мендациям роспотребнадзора и обеспечит 
максимальный уровень безопасности и для 
игроков, и для болельщиков. 

В новом сезоне молодёжного первенства 
примут участие не только дубли клубов Пре-
мьер-лиги (16 команд), как это обычно было, 
но и четыре академии Юношеской футболь-
ной лиги. Всех участников разделят на две 
группы (по десять), и они сыграют два круга. 
После состоится финальный турнир, куда по-
падут по пять лучших команд. Они и опреде-
лят победителя. Остальные клубы распреде-
лят оставшиеся места – с 11-го по 20-е.

«урал» попал в группу «В», где также ока-
зались Академия им. коноплёва, «Зенит», 
«Строгино», «локомотив», уОр №5, «рубин», 
«уфа», ЦСкА и «химки». 

Напомним, что в сезоне 2019/2020 из-за 
коронавируса молодёжное первенство было 
остановлено. Позднее было принято реше-
ние не доигрывать его до конца. Победите-
ля определили по итогам 22 туров. им стало 
столичное «динамо». молодёжная команда 
«урала» заняла 13-е место. 

пётр КаБанов
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Две стартовые игры 
«авто» в мХл  
 были перенесены
Хоккейный клуб «авто» возьмёт свой старт 
в новом сезоне молодёжной хоккейной лиги 
(мХл) позже, чем планировалось. Две старто-
вые игры екатеринбургского клуба были пе-
ренесены.

«матчи «Авто» – «Стальные лисы», кото-
рые должны были состоятся 6 и 7 сентября, 
по просьбе магнитогорского клуба переносят-
ся на 16 и 17 декабря», – отмечается в заяв-
лении «Авто».

Официальная причина переноса не была 
объявлена, но так как «Стальные лисы» по-
просили перенести ещё две игры против 
«Толпара», вероятнее всего, в магнитогор-
ском клубе выявлены случаи коронавируса.

Таким образом, «Авто» вступит в новый се-
зон 10 сентября. На своём льду екатеринбург-
ская команда примет челябинский клуб «Белые 
медведи». Повторная игра состоится 12 сентя-
бря. После этого «шофёры» проведут ещё две 
домашних встречи против «кузнецких медве-
дей» 16 и 17 сентября. Также как и на матчах 
кхл, на играх молодёжного первенства смогут 
присутствовать лишь 30 процентов зрителей от 
максимальной заполняемости арены.

Данил паливоДа
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в екатеринбурге  
пройдут два турнира  
по мма, один из которых 
возглавит иван Штырков
уральский промоушен RCC планирует про-
вести два турнира по смешанным единобор-
ствам в ближайший месяц. об этом заявил 
исполнительный директор организации Нико
лай Клименко.

Первый турнир должен пройти 26 сентя-
бря. главным поединком вечера станет бой 
Михаила Рагозина (15–4) против Дмитрия Те
бекина (12–2). Второе мероприятие лига пла-
нирует провести 10 октября, турнир должен 
возглавить известный екатеринбургский бо-
ец Иван Штырков (17–1). Правда, соперник 
«уральского халка» пока неизвестен.

«Планируем, что мы проведём 22 поедин-
ка. Однозначно бойцы будут только из рос-
сии и стран СНг. Будут имена, будут дебюты 
– в ближайшее время опубликуем оба карда, 
– приводит слова Николая Клименко пресс-
служба RCC. – из-за ситуации с коронавиру-
сом у нас уже сформировалась очередь из 
желающих подраться. Постараемся навер-
стать упущенное».

Последний турнир RCC прошёл в февра-
ле, все дальнейшие запланированные меро-
приятия были перенесены из-за распростра-
нения коронавируса.

Данил паливоДа
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последний бой 
иван Штырков 

провёл  
22 февраля, 

победив михаила 
пастернака


