
IV Пятница, 2 октября 2020 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

      ФОТОФАКТ

 5
64

Свердловчане получают подарки 
за подписку на «Областную газету» 
Жительницы Екатеринбурга получили подарки от «Областной га-
зеты». Редакция начала поощрять читателей, оформивших подпи-
ску на 2021 год.  

Ольга Целовальникова - уникаль-
ный читатель «ОГ». Женщина – врач 
по образованию, работала рентгеноло-
гом, патологоанатомом, а последние 
39 лет – в Службе крови Свердловской 
области в своём родном городе Пер-
воуральске. Ольга Петровна заведо-
вала отделением производства препа-
ратов крови – лекарственных средств, 
получаемых путём промышленной пе-
реработки плазмы человеческой кро-
ви. Пять лет назад после выхода на 
пенсию Ольга Целовальникова пере-
ехала к младшей дочери на ПМЖ в 
Екатеринбург – помогать с внуками. 
Читательница признаётся, что до сих 
пор ей поступают звонки от коллег со 
всей России с целью получения кон-
сультации в области выпуска препарата иммуноглобулина.

– Работа у нас была сложная, но очень интересная. Мы и в ко-
мандировки по всей стране ездили, и в выходные дни трудились – 
знали, что результат нашей работы требует большой ответственно-
сти и самоотдачи. Ещё в Первоуральске я начала выписывать и чи-
тать «Областную газету», чтобы быть в курсе всех событий регио-
на. Продолжаю это делать и после выхода на пенсию и переезда в 
Екатеринбург, – рассказала на встрече в редакции Ольга Петровна.

Ещё одна читательница Валенти-
на Катаева выписывает «ОГ» много 
лет подряд. Всегда полностью читает 
первую полосу издания, просматрива-
ет материалы на страницах «Дом. Сад. 
Огород» и «Культура/Спорт». Жен-
щина уверена, что в наше время важ-
но владеть информацией, быть в кур-
се всех событий и новостей, а «ОГ» в 
этом плане отличный информацион-
ный ресурс.

Обе читательницы получили в по-
дарок от редакции фирменную сумку 
с логотипом «ОГ» и пригласительный 
билет на 2 персоны на выставку живых полотен художника Ильи 
Репина в Свердловской киностудии.

Отметим, сегодня возможно подписаться на расширенную со-
циальную версию газеты с вкладками «Программа передач» и 
«Дом. Сад. Огород» в почтовых отделениях области по индексам. 
Стоимость:

09856 – 300 руб. на 6 мес.
09857 – 550 руб. на 12 мес.
Также оформить один из таких видов подписки можно в ре-

дакции издания по адресу: ул. Малышева, 101, 3-й этаж.  Ещё 
один способ – приобретение красной Карты лояльности в редак-
ции издания. После покупки карту следует активировать на сай-
те www.a.oblgazeta.ru, указав все свои адресные данные. Активные 
пользователи Интернета и приложений могут оформить подписку 
через «Сбербанк онлайн». Инструкцию, как это сделать, можно най-
ти на сайте газеты, в разделе «Подписка».

Анна КУЛАКОВА
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» прервал серию по-
ражений в регулярном чем-
пионате КХЛ. «Шофёры» на 
выезде обыграли «Салават 
Юлаев» – 4:1.В начале этой недели ста-ли появляться сообщения о том, что в уфимской коман-де вспышка коронавируса. А к матчу с «Автомобилистом» на карантине оказались все легионеры клуба, главный тренер, а также другие игро-ки основного состава. «Сала-вату Юлаеву» пришлось сроч-но заявлять молодёжный со-став для матча с екатерин-буржцами.Конечно, этот факт не мог не отразиться на итоговом результате. Уже на четвёр-той минуте встречи «Автомо-билист» открыл счёт в матче: в большинстве Павел Дацюк отдал блестящую передачу на пятак, где Анатолий Го-
лышев не сумел переиграть голкипера уфимской коман-ды, но Георгий Белоусов был первым на добивании.Во втором периоде уфим-цы стали много удаляться, 

а «Автомобилист» в этот ве-чер показывал фантастиче-скую реализацию большин-ства. Так, подопечные Бил-
ла Питерса пять раз полу-чали преимущество по ходу второго игрового отрезка и трижды смогли отличиться: шайбы на свой счёт записали 
Брукс Мэйсек, Алексей Маке-
ев и Анатолий Голышев.В заключительном перио-де уфимская молодёжь смог-ла порадовать местную пу-блику шайбой престижа, ко-торую забросил Родион Ами-
ров (тоже в большинстве), и она оказалась последней в матче. Как итог – уверенная победа «Автомобилиста».Уже сегодня «шофёры» за-вершат тяжёлую выездную серию в Магнитогорске мат-чем против «Металлурга». А на следующей неделе «Авто-мобилист» вернётся в Екате-ринбург, где проведёт три до-машних матча.
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».

Павел Дацюк и Анатолий Голышев вновь набрали очки 
результативности«Автомобилист» разгромил уфимскую молодёжку

Пётр КАБАНОВ
Чемпионат России по скай-
раннингу (высотный бег), в 
рамках которого прошёл че-
тырнадцатый сверхмарафон 
на горе Большой Иремель, 
выиграл Евгений Марков из 
села Петрокаменского под 
Нижним Тагилом. Спортсмен 
пробежал почти 44 киломе-
тра (с подъёмом на вершину 
1582 м) с рекордным време-
нем – 3.16:48. «Большой Иремель» – это забег на 45 километров в горах Башкирии, на вторую по высо-те вершину Южного Урала. Ма-рафонцы бегут туда и обратно. Для 34-летнего Марко-ва это уже седьмая победа на «Большом Иремеле». В этот раз он побил свой же рекорд 2018 года, когда пробежал за 3.18:54.– По сравнению с прошлы-ми годами трасса была посу-ше, – рассказал корреспонден-ту «Облгазеты» Евгений Мар-ков. – Снег хоть и лежал, но ско-рость на нём не падала. Ближе к вершине начались камни, ку-румник. Поэтому, думаю, уда-лось показать такое время. В подъём я забежал чуть тише, по сравнению с рекордом 2018-го, спуск пробежал примерно так же, а последнюю равнину удалось пройти быстрее. Из-за этого и получилось улучшить 

свой же рекорд. Я бегаю семь раз и знаю, что трасса «Иреме-ля», на самом деле, коварная. Длина – 43,5 километра – плюс долгая равнина. Она многих останавливает, потому что по-сле спуска нужна другая рабо-та мышц, нужна дистанцион-ная крейсерская скорость. Там я от Пети Медведева и убе-жал. Мы с ним бывает вместе тренируемся и консультируем-ся по подготовке. Но соперни-чество всё равно есть: до гон-ки мы друзья, на гонке – сопер-ники. 

Пётр Медведев, представ-ляющий Нижний Тагил, распо-ложился в итоге на втором ме-сте. От Маркова он отстал при-мерно на семь минут.  Примечательно, что Мар-ков в начале сентября уста-новил другой рекорд – он бы-стрее всех «взбежал» на запад-ную вершину горы Эльбрус (это 5 642 метра) – 3 часа 13 минут 14 секунд. Это было поч-ти на десять минут быстрее ре-корда 2010 года.– На Эльбрусе тяжело функционально, но мышцы 

быстро отходят, – добавил Марков. – Мышцы больше ра-ботают и напрягаются на спу-ске. Поэтому после «Иреме-ля», где как раз динамичный спуск, ещё пока не восстано-вился. Вчера побегал и понял – ещё тяжело. 
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».

«Трасса «Иремеля» коварная»
В среду вечером, 30 сентября, у главного входа в Уральский государственный театр эстрады открыли памятную звезду 
в честь Вольфа Усминского – выдающегося уральского скрипача, дирижёра, педагога, заслуженного артиста России, 
профессора Уральской государственной консерватории. Вольф Львович преподаёт с 1953 года и более 55 лет руководит 
камерным оркестром «Лицей-камерата».
«Площадь звёзд» была создана в 2010 году по инициативе директора Театра эстрады Максима Лебедева. За десять лет 
здесь появились звёзды Владимира Мулявина, Ивана Пермякова, Светланы Комаричевой, Владимира Преснякова-старшего, 
Валерия Топоркова, Сергея Проня и других
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».
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Евгений Марков отмечает, что ему интереснее соревноваться в самых экстремальных условиях
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«Локомотив-Изумруд» на Кубке 75-летия Победы уже обыграл 
челябинское «Динамо», теперь необходимо закрепить успех 
уже в рамках Высшей лиги «А»

Данил ПАЛИВОДА
Сегодня волейбольный 
клуб «Локомотив-Изум-
руд» стартует в новом се-
зоне Высшей лиги «А». 
Подопечные Валерия Ал-
фёрова в первом матче 
домашнего тура примут 
пермскую «Каму».В нынешнем сезоне тур-нир пройдёт в новом форма-те. 16 команд-участниц бу-дут разделены на две кон-ференции по географиче-скому принципу: Восточную и Западную. Матчи будут проходить турами, которых будет восемь за сезон. Побе-дители каждой конферен-ции напрямую попадут в «Финал шести», ещё четыре участника решающих мат-чей определятся после сты-кового раунда плей-офф.« Локомотив-Изумруд» начнёт турнир в Екатерин-бурге. Помимо «Камы» же-лезнодорожникам будет противостоять челябин-ское «Динамо». Матчи прой-дут в СК «Изумруд», но из-за сложной эпидемиологиче-ской ситуации вход для зри-телей запрещён.В преддверии старта се-зона «Областная газета» по-общалась с президентом клуба «Локомотив-Изум-руд» Валерием АЛФЁРО-
ВЫМ, который рассказал о подготовке команды и зада-чах на этот год.

– Мы начали готовить-ся к сезону с 1 августа, когда разрешили открыть спор-тивные комплексы. Сы-грали на Кубке 75-летия Победы, заняли второе ме-сто. Этот сезон в Высшей лиге «А» пройдёт по новой формуле, организаторы по-старались максимально со-кратить перелёты. Такая си-стема более оптимальна и удобна.
– Как оцените качество 

и содержание игры вашей 
команды на Кубке 75-ле-
тия Победы, а также ито-
говый результат?– Конечно, мы хотели выиграть. И нужно было выиграть. Но у нас ребята 

ещё в основном молодые, по 18 лет некоторым, тя-жело им было. Плюс игра-ли в одном из лучших за-лов в стране – в Грозном. Мы, наверное, тактически неправильно поступили, нужно было тренировать-ся в большом зале, но за-ниматься в ДИВСе у нас не было возможности, так как там проходил женский Ку-бок России. Надо готовить-ся тщательнее. Задача всё-таки стояла выиграть этот турнир.
– Год назад вы говори-

ли о том, что к 2022 го-
ду, когда в Екатеринбур-
ге пройдёт чемпионат 
мира по волейболу, в го-

роде должна появиться 
команда в Суперлиге – та-
кую цель поставил губер-
натор Евгений Куйвашев. 
Конкретно на предстоя-
щий сезон какая задача 
стоит перед клубом?– Если говорить в целом, то сейчас очень важно в это непростое для всех время сохранить команду, чтобы вся структура продолжала работать, начиная от дет-ских команд и заканчивая основой. Ну и, конечно, на-до настраиваться на победы в каждом матче, только тог-да будет прогресс. У нас ещё есть год в запасе до чемпио-ната мира, желание попасть в Суперлигу никуда не про-пало. Самое главное – найти тех людей, кто пойдёт с на-ми дальше. Точнее, не най-ти, а воспитать. Мы сейчас лакомый кусочек для мно-гих команд, наших ребят по-стоянно разбирают. Но на-до уметь работать так, что-бы и у нас кто-то оставал-ся. Время сейчас, к сожале-нию, диктует такие усло-вия. Растить собственных воспитанников – всегда бо-лее сложный путь. Но дру-гого пока не дано.
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».

«Мы – лакомый кусочек для многих команд, наших парней разбирают»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня на сцене Свердлов-
ского драматического теа-
тра пройдёт юбилейный ве-
чер, посвящённый 90-летию 
одного из старейших теа-
тральных коллективов Ека-
теринбурга. Старше Драмы 
разве что Оперный, пере-
шагнувший вековой рубеж. По словам генерального директора театра Алексея Ба-
даева, не будет радостных пе-сен и плясок. «Не хочется после пандемии, которая помогла о чём-то задуматься, повспоми-нать, уходить в юбилейную бравурность», – так определил стилистику представления режиссёр-постановщик Дми-
трий Зимин. На юбилейном вечере прозвучат воспомина-ния людей театра разных по-колений, а под конец Дмитрий Зимин обещает яркий финал. Те, кому посчастливится быть в зале – увидят, что это будет.   

В коллективе театра во-
обще, кажется, почувствова-
ли вкус не к спецэффектам, 
песням и танцам, а к искрен-
нему разговору – и друг с 
другом, и со зрителем. И дей-ствительно, перенос действия из условных шекспировских декораций в современную ре-альность уже совсем не выгля-дит новаторством, как деся-ток-другой лет назад. Сейчас уже «классическая классика» будет смотреться как что-то новое и оригинальное.«Человек на часах» – мо-носпектакль Антона Золь-
никова по произведению Ни-
колая Лескова. В роли поста-новщика выступил главный художник театра Владимир 
Кравцев.

– Я считаю, что Лесков – величайший русский пи-сатель, – объясняет выбор Владимир Анатольевич. – В мировой литературе нет по-добного персонажа, нет та-кой истории, после которой не знаешь, как жить даль-ше. Совершать хорошие по-ступки – это нормально. Но это так трудно, что мы часто идём на компромисс и не до-водим до конца наши хоро-шие поступки.Кстати, теперь малая 
сцена, на которой играется 
и «Человек на часах», носит 
имя легенды театра Гали-
ны Умпелевой. Именно она в 1990 году, когда драмте-атр переехал с улицы Вайне-ра в нынешнее здание, сде-лала первый спектакль – это были «Флорентийские ночи» по письмам и стихам Мари-
ны Цветаевой. С тех пор к во многом эксперименталь-ному жанру моноспектакля актёры Театра драмы обра-щаются достаточно часто.  Ещё одним следстви-

ем задушевных разговоров, проходивших на фоне коро-навируса, стал проект Дми-трия Зимина «Около теа-тра». С обозначением жанра сам создатель, кажется, пре-бывает в затруднении, гово-рит, что это «можно назвать «театром без актёра». На третьем этаже установлены четыре гримёрных столика. На них картонные папки с тесёмками, а там – уникаль-ные материалы из истории театра. И тут же наушники, в которых звучат голоса лю-дей театра разных лет. Так что стоит прийти перед оче-редным спектаклем порань-ше, чтобы сыграть в предло-женную игру, погрузиться в такую виртуальную реаль-ность, которая точно не по-вредит вашей психике.  Здесь же выставка костю-мов, которую к юбилею так-же подготовил Владимир Кравцев. Он с восторгом по-казывает главный, на его профессиональный взгляд, экспонат – костюм из спек-

такля 1957 года «Антоний и Клеопатра» по пьесе Шек-
спира. Сегодня он смотрит-ся уже совсем по-другому, а шесть десятилетий назад древнеримские доспехи, из-готовленные из подручного материала (вплоть до буты-лочных крышек), восприни-мались как что-то роскош-ное. А ещё здесь представ-лены макеты к спектаклям разных лет, в том числе к «Визиту старой дамы». Вла-димир Кравцев обещает, что на этом месте теперь будут появляться макеты новых спектаклей.   Премьера спектакля «Ви-зит старой дамы» по пьесе 
Фридриха Дюрренматта с 
Ириной Ермоловой в глав-ной роли состоится в кон-це октября. Сама актриса го-ворит, что давно мечтала об этой роли, и в шутку замеча-ет, что, конечно, хорошо бы-ло бы роль Клары лет через десять, но лучше играть ста-рую даму, чем претендовать на роль юной леди. Юбилей, подобный ны-нешнему, бывает раз в 90 лет. А впереди у театра большая гастрольная программа, ра-бота над новыми спектакля-ми, модернизация сайта (ны-нешний, созданный шесть лет назад, уже немного отста-ёт от жизни). Можно только пожелать юбиляру сохранить всё лучшее и порадовать нас новыми открытиями. 
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».

Раз в 90 летОдин из старейших театров Екатеринбурга отметит юбилей без радостных песен и плясок

Владимир Кравцев показывает макет к спектаклю 
«Визит старой дамы»


