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Пётр КАБАНОВ
Уроженка Свердловска 
теннисистка Валерия Са-
виных прошла квали-
фикацию на Australian 
Open-2021 – один из четы-
рёх турниров Большого 
шлема. Для Савиных, не-
когда начинавшей зани-
маться теннисом в столи-
це Урала, это второе по-
падание в основную сетку 
турнира. 29-летняя Валерия Сави-ных начала квалификацию с первого тура, где приняли участие 128 спортсменок. Сначала она выиграла у рос-сиянки Натальи Вихлянце-
вой (6:2, 6:4), затем обыгра-ла итальянку Джулию Гат-
то-Монтиконе (6:4,7:6) и вышла в финал, где встре-тилась с бельгийской тен-нисисткой Исалин Бонавен-
тюр. Итоговый счёт – 6:4, 7:5 в пользу Савиных. Также квалификацию прошла рос-сиянка Людмила Самсоно-
ва. Для Савиных это второе попадание в основную сет-ку Australian Open c 2013 го-да. Тогда Валерия обыгра-ла люксембурженку Мэнди 
Минеллу, а затем встрети-лась с Доминикой Цибул-
ковой, над которой так-же взяла вверх. Это, в об-щем, на словах звучит про-сто, на деле же Цибулкова была на тот момент в вели-колепной форме. Через год после того проигрыша сло-вацкая теннисистка дошла до финала Australian Open, где уступила Ли На. Цибул-кова была четвёртой ракет-кой мира. Впрочем, Савиных тогда проиграла в следующем же матче Кирстен Флипкенс. В случае победы она бы встре-

тилась с Марией Шарапо-
вой, но не сложилось. Примечательно, что в текущем отборе выступа-ла ещё одна екатеринбур-женка – Камилла Рахимо-
ва. Воспитанница екатерин-бургской детско-юношеской 

спортивной школы № 8 «Ло-комотив» также дошла до финала квалификации, но проиграла за выход в основ-ную сетку японке Маё Хиби (4:6, 4:6). Валерия Савиных роди-лась в Свердловске. 

– Я начала заниматься большим теннисом в сере-дине 90-х в Екатеринбурге на стадионе «Калининец», – рассказывала Валерия кор-респонденту «Облгазеты». – В мои 13 лет мы с мамой уехали в академию тенниса в Донецк. Там я тренирова-лась в течение полутора лет. После Украины мы долго ис-кали, куда бы приткнуться. Полгода проработала в Таш-кенте. На одном из турни-ров во Флориде (США) ме-ня приметил колумбийский тренер Хайме Кортез. При-гласил потренироваться в теннисном центре в Боготе. В своё время Савиных за-нимала 98-е место в рейтин-ге сильнейших теннисисток мира (на данный момент рейтинг WTA – 225), вы-игрывала турнир серии ITF (Международной теннисной федерации), играла в фина-ле турнира серии «челлен-джер» во французском Ли-може. Открытый чемпионат Австралии по теннису (он же – Australian Open) возь-мёт старт 8 февраля в Мель-бурне. Турнир проводится с 1905 года. Традиционно он открывает Большой шлем, то есть предшествует Ро-лан Гарросу, Уимблдону и US Open. Australian Open прово-дится на искусственном по-крытии (так называемом «харде»). Среди россиянок послед-ний раз турнир в одиночном разряде выигрывала Мария Шарапова в 2008 году. 
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».

Начинала на «Калининце», выступит на Australian Open

По ходу квалификации Валерия Савиных прошла трёх 
соперниц, которые стояли выше неё в рейтинге. Все победы 
она одержала в двух сетах
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Хоккейный клуб «Автомо-
билист» продлил свою бес-
проигрышную серию в ре-
гулярном чемпионате КХЛ 
до четырёх матчей. По-
сле побед над «Йокеритом» 
(2:0) и «Спартаком» (1:0) 
«шофёры» оказались силь-
нее минского «Динамо» 
(2:1) и «Авангарда» (4:1).Минское «Динамо» завер-шило прошлый сезон на по-следнем месте в Западной конференции. Однако в но-вом сезоне белорусская коман-да демонстрирует совершен-но другой хоккей и уверенно идёт в восьмёрке сильнейших команд Запада. Поэтому встре-ча в Минске была для «Автомо-

билиста» испытанием, тем бо-лее что домашний матч про-тив «Динамо» «шофёры» про-играли.Подопечным Билла Пи-
терса удалось взять реванш, хотя матч получился очень напряжённым. Место в воро-тах вновь занял Владислав 
Гросс, который провёл бле-стящую встречу против «Йо-керита» (2:0), оформив пер-вый «сухарь» в КХЛ. В Минске Владислав также не раз спа-сал свою команду в сложных ситуациях, что позволило «Ав-томобилисту» увезти из Бело-руссии два очка. В начале вто-рого игрового отрезка «шофё-ры» отличились дважды. Сна-чала Питер Холланд реализо-вал большинство, а через не-сколько минут канадский на-

падающий оформил дубль, сделав преимущество своей команды более комфортным. В начале третьего периода «шофёры» пропустили, одна-ко на что-то большее минчан не хватило. «Автомобилист» выстоял и одержал выездную победу – 2:1.После этого «Автомоби-лист» вернулся в Екатерин-бург, где принял одного из ли-деров Восточной конферен-ции – «Авангард». Матч начал-ся для хозяев не самым луч-шим образом: Клим Костин вывел гостей вперёд в первом периоде. Но сразу после пе-рерыва «Автомобилист» вы-ровнял положение: отличил-ся Питер Холланд. Судьба пое-динка решилась в третьем пе-риоде, в котором сильнее бы-

ли екатеринбуржцы. Сначала 
Александр Протопович за-бросил дебютную шайбу за «Автомобилист», следом от-личился Анатолий Голышев, а в самой концовке встречи 
Корбиниан Хольцер пораз-ил пустые ворота и установил окончательный счёт встречи – 4:1.Уже сегодня, 19 января, «шофёры» продолжат домаш-нюю серию. Соперником подо-печных Билла Питерса станет питерский СКА.
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».

«Автомобилист» победил в четвёртом матче подряд

Медальный хет-трик Анастасии ШевченкоДанил ПАЛИВОДА
В немецком Арбере завер-
шился первый этап Кубка 
IBU. Российские спортсменки 
сумели завоевать практиче-
ски все медали, которые ра-
зыгрывались в трёх гонках.Стоит отметить, что в со-став сборной России включи-ли свердловскую биатлонист-ку Анастасию Шевченко. Ещё в прошлом году она выступа-ла по юниорам, а уже в этом се-зоне начинает прокладывать путь в основную команду. Нача-лось всё со спринтерской гон-ки, по итогам которой россий-ские биатлонистки заняли все места на пьедестале почёта. По-бедительницей стала Татьяна 
Акимова, которая совсем не-давно была в основной коман-

де на этапе Кубка мира. Второе время показала Валерия Вас-
нецова, уступившая Акимовой десять секунд. Замкнула трой-ку призёров 21-летняя Анаста-сия Шевченко, которая про-играла Акимовой 23 секунды.Через два дня девушки про-бежали ещё одну спринтер-скую гонку, победительницей которой вновь стала Татья-на Акимова. Всего четыре се-кунды ей проиграла Анастасия Шевченко, занявшая второе место. На третьей строчке рас-положилась француженка Ка-
миль Бене.Завершали первый этап Кубка IBU эстафеты, где рос-сийские спортсменки вновь по-казали себя с лучшей стороны. Наша эстафетная четвёрка в со-ставе Валерии Васнецовой, Ана-
стасии Гареевой, Анастасии 

Шевченко и Татьяны Акимо-вой не оставила никаких шан-сов соперницам. При этом Вас-нецова и Гареева стартовали не самым лучшим образом на пер-вых двух этапах, допустив семь промахов на двоих. Но затем Анастасия Шевченко и Татья-на Акимова блестяще провели свои этапы, не допустив ни од-ной осечки в стрельбе, и при-несли сборной России золотые медали. На втором месте Шве-ция (37 секунд отставания), на третьем – Германия (отстава-ние – 1 минута 9 секунд).Таким образом, Татьяна Акимова завоевала три золо-тые медали и возглавила об-щий зачёт Кубка IBU. Анаста-сия Шевченко идёт в общем за-чёте на второй строчке, завое-вав на первом в своей карьере этапе Кубка IBU три награды: 

золото, серебро и бронзу. Не 
стоит забывать, что на Кубке 
IBU выступает ближайший 
резерв основной команды, и 
в любой момент тренерский 
штаб может дать шанс Шев-
ченко проявить себя на Куб-
ке мира. Тем более что девуш-ки в основной команде показы-вают неутешительные резуль-таты. На очередном этапе Куб-ка мира в личных гонках луч-ший результат среди россий-ских спортсменок – 11-е место свердловчанки Светланы Ми-
роновой в масс-старте.
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».

«Трубник» взял «сухой» 
реванш у «Кузбасса»
«Уральский трубник» в Первоуральске добил-
ся очень важной победы – кемеровский «Куз-
басс» в матче чемпионата России по хоккею 
с мячом был обыгран со счётом 4:0. 

Три мяча с 12-метровых штрафных ударов 
в ворота гостей забил капитан команды Артём 
Вшивков, а окончательный счёт установил Егор 
Ахманаев. При этом молодой вратарь «Трубни-
ка» Никита Топоров не дал реализовать пеналь-
ти игроку «Кузбасса» Денису Игошину, что по-
зволило ему оформить первый в карьере «су-
харь» на уровне Суперлиги. Как и игра с «Мур-
маном» недельной давности, эта проходила в 
условиях сильного снегопада и метели.

Тем примечательнее, что «Трубник» взял у 
«Кузбасса» реванш за поражение в первом кру-
ге со счётом 0:6. Но ещё важнее, что перво-
уральцы впервые в текущем чемпионате выш-
ли на восьмое место. Между победными играми 
с «Мурманом» и «Кузбассом» была встреча в 
идеальную ясную погоду с лидером турнира мо-
сковским «Динамо». Несмотря на поражение со 
счётом 3:6 (Ахманаев, Орлов, Красиков), «Труб-
ник» может занести этот матч в свой актив. 

20 января первоуральцы принимают дома 
ещё одного гранда мирового хоккея с мячом 
– красноярский «Енисей».     
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».

«Темп» обыграл 
прямого конкурента 
Самый интересный матч баскетбольно-
го чемпионата из тех, что прошли в минув-
шие выходные, это встреча в Ревде соседей 
по турнирной таблице – команд «Темп-СУМЗ-
УГМК» и столичной «Руны». 

«Темп» одержал победу со счётом 98:87 
(25:26, 29:22, 18:20, 26:19). Эта победа позволи-
ла команде Алексея Лобанова обойти в турнир-
ной таблице «Руну» и вплотную приблизиться 
уже к географическому соседу – «Уралмашу».

Екатеринбуржцы, в свою очередь, без 
проблем обыграли ярославский «Буревест-
ник» (97:54), что неудивительно – в кон-
це календарного года три лидера ярославцев 
(Джастин Роберсон, Джавонте Даглас и Ан-
дрей Семёнов) перешли в «Уралмаш».   

Положение лидеров: «Самара» – 14 побед 
(15 матчей), «Уралмаш» – 13 (16), «Темп-СУМЗ-
УГМК» – 11 (15), МБА, «Руна» – по 11 (16)…

19 января играют «Темп» – «Буревест-
ник» и «Уралмаш» – Руна».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

«Если не вы к нам, то мы к вам»Как в пандемию свердловские театры пытаются выжить и не потерять зрителя? Наталья ШАДРИНА
В театральной сфере итоги 
принято подводить по завер-
шению сезона, но 2020-й за-
ставил сделать исключение и 
здесь. С марта по сентябрь те-
атры области из-за пандемии 
оказались закрыты для по-
сещения, поэтому министер-
ство культуры региона вме-
сте с коллективами обсудило 
именно прошедший год. Так-
же ведомством и театрами 
обозначены планы на 2021-й, 
который, как они надеются, 
должен компенсировать упу-
щения прошлого года. 2020-й войдёт в историю как один из самых тяжёлых пе-риодов для театра. Пятимесяч-ный простой, переносы и от-мены спектаклей, премьер, га-стролей. Летом, чтобы иметь хоть какую-то возможность увидеть зрителей, коллективы вышли на открытый воздух. И только 9 сентября театры полу-чили разрешение открыть свои двери и войти в привычную ра-бочую атмосферу. Да, с ограни-чениями, но на фоне зарубеж-
ных культурных заведений, 
большинство из которых до 
сих пор не имеют права рабо-
тать, и Москвы и Петербурга, 
где разрешена лишь 25-про-
центная заполняемость за-
лов, ситуацию в Свердлов-
ской области с наполняемо-
стью в 50 процентов можно 
считать одним из самых пози-
тивных сценариев коронави-
русной действительности. Министр культуры области 
Светлана Учайкина, подводя итоги 2020 года, отметила, что он стал серьёзным испытани-ем, с которым все коллективы справились достойно.– Что касается запланиро-ванных бюджетных средств, му-ниципальных и государствен-ных заданий – все эти цифры были доведены без сокраще-ний. На основную деятельность театры получили всё, что долж-ны были, – уточнила Светлана Николаевна. 

С внебюджетными финан-сами – то есть тем, что коллек-тивы не заработали из-за за-крытия и ограничения коли-чества зрителей, конечно, де-ла обстоят сложнее. Эти сред-ства, как правило, шли на под-держание уровня зарплаты, но-вые постановки и другие нуж-ды. Тут учреждения справля-лись как могли – к примеру, Ека-теринбургскому театру кукол и Театру балета «Щелкунчик» предложили взять кредит, по-сле выполнения условий кото-рого кредит переведут в статус субсидии. Новоуральский Театр музыки, драмы и комедии до-полнительно на сумму 1,5 млн рублей поддержала админи-страция города. А вот большинство гастро-лей всё же пришлось перене-сти или отменить. Так, в 2020 году гранты на обменные га-строли по области были выде-лены 12 театрам. Но воплотить задуманное получилось толь-ко у театра «Драма номер три» Каменска-Уральского с ново-уральским Театром музыки, драмы и комедии и у Нижне-тагильского театра драмы им. Д.Н. Мамина-Сибиряка с екате-ринбургским Камерным теа-

тром. Кроме того, тагильчанам повезло «погостить» в Саран-ске, а Русскому драматическо-му театру Республики Мордо-вия приехать на Урал – всё это в рамках федерального проек-та «Большие гастроли». Осталь-ные театры если и выезжали, то уже в одностороннем порядке. Непросто обстояла в 2020-м ситуация с фестива-лями, однако часть из них удалось провести. Это «Ир-битские подмостки», «Щел-кунчик приглашает», а продол-жился сезон после пандемии международным кукольным смотром «Петрушка Великий». Но не случились фестиваль теа-тральных капустников, «Театра-лиада», семинар творческой мо-лодёжи, на июнь 2021-го перене-сён «Коляда-plays». Главный об-ластной театральный фестиваль «Браво!» был передвинут с мая на осень, и провели его не в кон-курсном формате (заветные ста-туэтки были вручены всем но-минированным коллективам).– В нашей области всег-да много сил уделялось тому, чтобы театры чувствовали се-бя единым миром, – рассказа-ла «ОГ» Светлана Учайкина. – Да, фестиваль «Браво!» прошёл 

в том формате, в котором мы его не проводили никогда. Но его необходимо было провести, чтобы поддержать театры, под-держать интерес администра-ции на местах. В этом году мы планируем показы «Браво!» в последних числах мая, как это и было раньше. На сегодняшний день сформирован экспертный совет, эксперты выезжают в му-ниципалитеты, чтобы оценить спектакли. Формируется кон-курсная афиша. Удивительно, но лучше все-го ситуация в прошлом году сло-жилась с премьерами. В некото-рых театрах в пандемию поста-вили даже больше спектаклей, чем в прошлые годы. Так прои-зошло в Екатеринбургском теа-тре кукол, где пытались искать новые формы и новые пути к зрителю, или в Нижнетагиль-ском театре драмы, где приду-мали проект «Театр на диване», в рамках которого было созда-но 16 онлайн-спектаклей. 
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».

 И В ДК, И НА ЛЕСТНИЦЕ, И ДАЖЕ НА УЛИЦЕ
СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ, один из самых посещаемых в регионе, в 2020-м недосчи-

тался почти 2/3 зрителей. Директор Алексей Бадаев рассказал, что вместо 150 тысяч чело-
век к ним пришло 60 тысяч, а это означает потерю больше половины собственных доходов 
коллектива. Не случилось обменных гастролей с Мастерской Петра Фоменко, сорвались по-
ездки в Магадан и Анадырь, не говоря уже о фестивалях. Единственное, куда театру удалось 
выбраться – это на Биеннале театрального искусства в Москву со спектаклем «Доходное ме-
сто». Об онлайн-формате театральные руководители говорят довольно скупо, ведь театр – 
искусство живое, но всё же приобретённой аудиторией дорожат. Тем более что у Свердлов-
ской драмы – более 300 тысяч просмотров за этот период. 

– За год из планов мы почти ничего не упустили, поставили все спектакли, – поясняет 
Алексей Бадаев. – Это три премьеры на Большой сцене – «Тётка Чарли», «Близость» и «Визит 
старой дамы», а также два спектакля малой формы – «Человек на часах» и «Марьино поле». 
В нынешнем году мы представим четыре постановки для Большой сцены, сейчас драматург 
Ирина Васьковская уже работает над инсценировкой романа Кена Кизи «Пролетая над гнез-
дом кукушки». 

Для ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ на пик пандемии пришлось начало капиталь-
ного ремонта. Театр переехал в здание бывшего кинотеатра «Колизей», построил там две 
профессиональные сцены. О фестивале «Петрушка Великий», который коллектив провёл на 
очень высоком уровне, мы писали. Успели кукольники и создать несколько ярких постановок 
– «Гуси-лебеди», «Хармс», «Собака-камень». 

– Да, мы потеряли и зрителей, и доходы. Дело и в пандемии, и в том, что не все ещё по-
няли, что мы находимся в «Колизее», и в том, что зритель всё-таки пока боится идти в театр, 
– сетует директор театра Пётр Стражников. – Поэтому мы сделали два проекта: «Секреты те-
атра кукол» и «Большой концерт для маленьких зрителей» – их можно играть и на стацио-
наре, и выезжать с ними в детские садики, школы. Как говорится, если не вы к нам, то мы 
к вам. Также мы провели большую новогоднюю кампанию – со 2 декабря по 10 января, сы-
грали 137 спектаклей на двух площадках. А впереди у нас три премьеры – 13 марта «Счаст-
ливый принц», затем «Арт-механика» и «Снежная королева». И в декабре мы надеемся вер-
нуться в родное здание. 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА вступает в юбилей-
ный, 75-й год – театр был открыт 8 мая 1946-го. Как мы отметили, этот коллектив здоро-
во провёл часть сезона онлайн, собрав 194 тысячи просмотров. Выпустили они и заплани-
рованные четыре премьеры, правда, работа над спектаклем «Мёртвые души» затянулась аж 
на девять месяцев. 

– Начали ставить мы ещё в феврале, но 18 марта отправили режиссёра Андрея Гончарова 
и его группу домой, в Санкт-Петербург, – рассказывает директор Ольга Анисимова. – Поэтому 
премьера состоялась только 28 ноября. Также мы выпустили спектакли «Демидовы. Версия», 
«Утиная охота» и «Молоко». Поскольку у нас нет малой сцены, последняя работа поставле-
на известным режиссёром Петром Шерешевским в необычном месте – в фойе на лестнице. 
Что касается финансовых потерь, то это ровно половина. В 2019-м мы заработали 26 млн ру-
блей, а в 2020-м – 13 млн. Но тем не менее всё задуманное сделали. В этом году мы планиру-
ем выпустить четыре премьеры и всё-таки провести «Театралиаду» и «Золотую кочерыжку». 

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ, несмотря на пандемию, провёл 
очень насыщенный год. Коллектив активно включился в онлайн, причём не только актёрским 
составом, но и музыкантами оркестра, собрав в общей сложности больше 400 тысяч просмо-
тров. Кроме того, пандемийную паузу театр использовал, чтобы отремонтировать зритель-
ный зал, а на это время пригласил зрителей прогуляться по городу в рамках спектакля-про-
менада «Созидатели». Но всё же капремонт создал проблемы, но не для новоуральцев, а… 
для комиссии «Золотой маски». 

– Из-за ремонта мы физически не могли представить комиссии постановки «Серебряное 
копытце» и «Широта» на нашей сцене, – рассказывает директор театра Андрей Костюшкин. – 
Пришлось экстренно договариваться с коллегами из Невьянска и Новоуральска, чтобы пока-
заться на сцене дворцов культуры. Ну а результат нас шокировал – два спектакля и девять но-
минаций в конкурсе «Золотой маски». Также ситуация с ремонтом подвела нас к форсирова-
нию камерного направления, всего же за год мы выпустили шесть спектаклей. 

Помимо этого, театру удалось выехать на фестиваль «Видеть музыку» в Московский дет-
ский музыкальный театр им. Н.И. Сац.

Одна из последних премьер новоуральского Театра музыки, драмы и комедии – 
«Щелкунчик и Крысиный король»


