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Харри Кейн забил решающий гол в ворота Дании и вывел 
Англию в финал Евро-2020
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Анна МИТЧИНА
На стадионах, где пройдут матчи 
Российской премьер-лиги, прове-
дут эксперимент по добровольной 
идентификации зрителей, участ-
ников и сотрудников. В список пре-
тендентов на тестирование попала 
«Екатеринбург Арена».Кроме неё отобрано ещё шесть предварительных участников: «Газ-пром Арена» (Санкт-Петербург), «Фишт» (Сочи), «Ак Барс Арена» (Ка-зань), «Нижний Новгород», «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону) и «Самара Арена» (Самара)».«В качестве экспериментальных площадок будет выбрано три матча не 

менее чем на двух из семи стадионов», – цитирует ТАСС пресс-службу Мини-стерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.Отмечается, что для эксперимен-та могут использовать портал и мо-бильное приложение «Госуслуги», еди-ную биометрическую систему (ЕБС), информационную систему идентифи-кации болельщиков (СИБ), которая использовалась на чемпионате ми-ра-2018 и Евро-2020.Зарегистрироваться для участия можно на «Госуслугах» или в МФЦ. Верификация болельщиков может осуществляться удалённо при нали-чии учётной записи ЕБС или сотруд-ником МФЦ. Получение карты зрите-ля добровольное. Это будет не физи-

ческий носитель, а электронный до-кумент в приложении, который нуж-но оформить до приобретения биле-та на матч.Напомним, о возможном введении паспортов болельщика «Областная га-зета» писала ещё в ноябре прошлого года.Матчи Российской премьер-лиги пройдут с 25 июля 2021 года по 22 мая 2022 года. Первая встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» пройдёт 25 июля – «Урал» сыграет с «Краснодаром». 
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».

«Екатеринбург Арена» претендует на участие в эксперименте по идентификации зрителей

Отложите веер, сударыня!Ольга Балашова мечтает сыграть когда-нибудь моноспектакль. Может, это будет «Человеческий голос» Кокто?Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня вечером, завершая 
сезон Свердловской муз-
комедии, на сцене – «Силь-
ва», которая обошла и пре-
взошла многие премьеры те-
атрального года. Оперетту 
вечно отпевают, скаламбу-
рили специалисты, но ока-
залось: оперетта не отпета. 
Спектакль – лауреат «Золо-
той маски», премии губер-
натора за выдающиеся до-
стижения. Не умаляя общих 
заслуг, всё же скажу: такая 
«Сильва» стала возможна и 
потому, что у театра есть та-
кая актриса.

«Королевство 
маловато»?Теодору Вердье она поёт в «Принцессе цирка», которой уже 34 года! В таком спектакле сам приобщаешься в легенде, становишься частью истории. Можно бы радоваться. А ей не-комфортно. Ей – на сцене. Мне – в зри-тельном зале. Выясняется:  у нас общие вопросы к «Прин-цессе» и к Теодоре. Слов нет, творение Кальмана – чудо! Все музыкальные номера – хиты. Артистки за счастье почитают «шикануть» в этой оперетте нарядами, обожанием мужчин и голосом. А интрига какая?! «Всегда быть в маске – судьба моя…». Смена имён, шантаж, ложные обвинения. На фоне рождающегося чувства геро-ев атмосфера раскаляется, но – вместо «грома, вспышек мол-ний и последующего озона» в третьем акте минутный обмен репликами и, как сказали бы в кино, «поцелуй в диафрагму».– Вот-вот, – спохватывается Ольга. – Оперетта раздражает этим. Понимаю: в кринолино-вых сюжетах правила этикета очень важны, не принято бы-ло оголять свои чувства. Но хо-чется сыграть по-человечески. К тому же интерес Теодоры к Мистеру Икс – не просто инте-

рес женщины к мужчине. Мож-но сыграть и более глубокий смысл: мы иногда влюбляемся в маску человека. И вот мы, ис-полнители, копим, копим этот взаимный интерес героев, а в финале – «Люблю» и лёгкий поцелуй. Мне не хватает разре-шения конфликта!..Спектакль, хоть и легендар-ный, – в постановке такая клас-сика-классика, что, по словам Ольги, «хочется выйти за рам-ки, а надо сдерживаться». «Ко-ролевство маловато, развер-нуться негде»? Ольга смеётся и соглашается: да, в этом смыс-ле жанр оперетты ей тесноват. Вспоминает: был в её карьере 
опыт необычной постанов-
ки «Фраскиты» Легара. Ро-
мантическая оперетта была 
решена так, что страсти до-
ходили чуть не до рукопри-
кладства, а заглавная герои-
ня в исполнении Балашовой 
была сродни Кармен. Меж тем в финале всё равно – ми-нутные объяснения и поцелуй. – Словно из полноценной истории вырезали что-то зна-чимое, – сокрушается Ольга, которой внешностью дарова-но блистать в такого рода са-лонных историях, а она… со-крушается. – В этом смысле оперные исходы гораздо бога-че. Да, жанр кровавый – жен-ские персонажи часто умира-ют, а мужчины сходят с ума. 

Кто-то даже ёрничает по по-воду жестокости и тривиаль-ности жанра. Но так логичнее! Неразрешённый конфликт и приводит к гибели героев…
Пастиччо из Вагнера 
и ДоницеттиОна поёт оперу. В концертных программах. Но не только. В недавней премьере театра «Одолжите тенора» Балашова играет провинциальную опер-ную примадонну Диану. Игра-ет с азартом, не боясь быть смешной, не страшась инто-нации чёрного юмора. Актри-са-героиня Балашова в «Одол-жите тенора», по сути, анти-героиня. Её образ – почти фе-льетонное воплощение «при-мы в провинциальном театре». Тут многое ожидаемо и забав-но: амбиции, спесь, психология парвеню. Но прелесть мюзик-ла в том, что триггером собы-тий становится оперный голос (точнее – его отсутствие), а по-тому рано или поздно авторы предоставляют шанс и приме показать, на что она способна. В какой-то момент Диана под-ряд (!) исполняет до десятка разнохарактерных фрагмен-тов хитовых оперных партий! В этом месте неизменно – овации. Зритель, принявший форму спектакля-фарса, осоз-наёт: тут-то не фарс, не теа-

тральное хулиганство, этот во-кал – по-настоящему. По «клас-су игры», качеству вокала каж-дая из хитовых партий Дианы вполне может прозвучать и на оперной сцене. Диана-Бала-
шова дурачится в рамках об-
раза, но поёт-то она «без ду-
раков». В пастиччо из опер-
ных арий от Доницетти до 
Вагнера – академический во-
кал! И это тем удивительнее, что обладательница большого по диапазону сопрано вовсе не мечтала о премьерстве на сце-не, а начинала самостоятель-ную жизнь… после торгового лицея продавцом в магазине. – И зарабатывала я уже больше родителей, – расска-зывает Ольга, – когда мой друг сказал мне однажды: «Ты не продавец. Тебе надо учиться». А чему? Никаких предпочте-ний не было. За плечами, прав-да, музыкальная школа. Пошла на дирижёрско-хоровое отде-ление Вологодского музучили-ща. Там-то преподаватель и об-ратила внимание на голос…Дальше, похоже, сам голос не давал ей отклониться от за-данного талантом маршрута. Она не очень рассчитывала на успех среди столичных абиту-риентов Петрозаводской кон-серватории, но после второго тура оказалась первой по бал-лам. Преподаватель, к которой она стремилась, из-за перебо-

ра группы не могла взять её к себе, Ольга пошла забирать до-кументы, а тут звонок: «Не уез-жай, я отстояла тебя». По окон-чании учёбы могла петь в опе-ре, но театры предпочитали иметь солистку со стажем и опытом. У неё не было ни того, ни другого. Зато в Ивановском музыкальном не оказалось ге-роинь. Балашова пришла в не-го «для старта», но разом по-лучила все главные партии. 
Штраус, Кальман, Легар… Да, оперетта. Да, лёгкий жанр. Но сегодня, когда ей подвластно петь Лизу из «Пиковой дамы» и Теодору, Татьяну из «Евге-ния Онегина» и Сильву, она по-нимает, как тонка грань между «лёгким» и «нелёгким» в му-зыкальном театре. Убеждена: в оперетте можно сохранить 

голос только благодаря опе-ре. При этом знает: очень часто оперные певцы не могут каче-ственно спеть оперетту. Опе-ра только сегодня дошла до то-го, что хоть на голове, хоть «на ушах» – пой! А оперетте эти ак-тёрско-постановочные куль-биты привычны.Ольге же они нравятся. Кайфует от них. «Я нехорошая девочка, – смеётся. – Мне ма-ло быть классической герои-ней. Не боюсь быть некраси-вой, люблю быть смешной». Провинциальную приму в «Одолжите тенора» она игра-ет так, что после первых спек-таклей прозвучало: ой, это бу-дущая комическая старуха. На театральном языке – призна-ние. Яркая характерность – та-лант редкий, вкупе с внешни-

ми и внутренними качествами «героинь» – редкий втройне. Театр может «использовать» и то, и это. Но в случае с «Силь-вой» характерность стала ус-ловием рождения спектакля.
ТранСИЛЬВАнская 
история«Сильва» – оперетта оперетт. «Музыка в смерть «залапа-на», залакирована многочис-ленными постановками, – го-ворит режиссёр Дмитрий Бе-
лов. – Иные к тому же делались по принципу: поговорили – хит – поговорили – хит. И тогда ма-териал мстит. Герои превраща-лись в идиотов, действие – в вампуку». Белов с театром уш-ли от этого. Аранжировка сде-лана по opus magnum Кальма-на, его оригинальной партиту-ре, неизвестной прежде у нас. Выяснилось вдруг: произведе-ние наполнено отчаянием ком-

позитора, который прекрасно видел, что происходит в горя-чо любимой им империи нака-нуне Первой мировой.Обращение к истории опе-ретты и Австро-Венгрии, ре-альной топонимике препод-несло вдруг совсем иную ге-роиню. Звезда варьете Силь-ва уже не «красотки, красот-ки кабаре», а женщина с незау-рядным характером. И актриса нужна была с характером.– В новой версии «Силь-ва» наполнена предчувстви-ем перемен, и от этого страш-но, – вспоминает Ольга рабо-ту над ролью. – Герои только 
встретились, а «против них» 
уже много всего: принадлеж-
ность к разным слоям обще-
ства, приближающаяся вой-
на и то, что сильной жен-
щине встретился незрелый 
мужчина. Такого прежде в опе-ретте Кальмана не было. Но по-сыл режиссёра актуален. Се-годня время сильных женщин...«В закисавший жанр влили новую кровь. Жанр стал как но-венький», – писала федераль-ная пресса о новом прочтении классики Свердловской музко-медией. Но случилось это бла-годаря не только режиссёру, но и актрисе. «Сильва» стала бе-нефисом Ольги Балашовой. Её энергией изменены характер Сильвы и судьба. Не криноли-ново-веерная звезда варьете, а девушка с трансильванских гор. Там, где в академической «Сильве» хэппи-энд, в этой вер-сии начинается самое важное.  – Сказки обычно заканчи-ваются свадьбой, – говорит Ольга. – В жизни после «лю-блю, жить не могу» выясняет-ся: иногда надо и выстрадать своё счастье. Нам, в России, та-кое понимание счастья бли-же, чем европейцам. И хотя по сюжету действие «Сильвы», как и положено, развивается в Трансильвании, характеры, конфликт стали роднее наше-му зрителю. Наверное, не слу-чайно такой резонанс?..

«Я и сегодня боюсь этой роли...»
В двух спектаклях театра у Оль-
ги Балашовой – не свойственные 
жанру драматические роли. «Дека-
бристы» – Трубецкая, «Парк совет-
ского периода» – Катя.

– В «Парке…» роль простая, а 
далась сложно. Играешь, и очень 
близко слёзы. У меня оба деда 
прошли войну – может, оттого тема 
войны «настигает» почти до исте-
рики на сцене. Играть, представ-
лять – нельзя! Только проживая, 
можно петь молитву моей героини:

«Где же этот Бог? Кого молить 
о чуде я должна?..»

На первых спектаклях не могла 
допеть молитву, душили слёзы. По 
сути я договорила текст. Говорят, 
что это сработало на спектакль. Но 
каково было мне! Я и сегодня бо-
юсь этой роли…

«Декабристы» – иная эпо-
ха, благополучное высшее обще-
ство. Но в силу известных обстоя-
тельств и эти люди оказываются в 
растерянности перед огромной че-
ловеческой драмой. После прика-
за императора о казни «государ-
ственных преступников» моя Ека-
терина Трубецкая приходит к Нико-
лаю I просить о помиловании мужа. 
Этот эпизод – и её, Екатерины Тру-
бецкой, восхождение на эшафот. 
Каждый раз ухожу со сцены, дер-
жась за стену. Не Трубецкой – мне, 
Балашовой, нужна опора. И ника-
кие профессиональные советы ко-
рифеев – ни Станиславского, ни 
Михаила Чехова – насчёт «держать 
дистанцию от героя» не работают…

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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Шоковая терапия новой «СИЛЬВЫ». 
Сменились не только оперетточные перья,
но и характер

«ДЕКАБРИСТЫ». 
Трубецкой - А. Опольский
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Данил ПАЛИВОДА
Сборная Англии по футболу 
впервые в своей истории вы-
шла в финал чемпионата Ев-
ропы. Подопечные Гарета 
Саутгейта в тяжелейшей 
встрече в дополнительное 
время сломили сопротивле-
ние Дании (2:1).

ДАНИЯ НЕ ДОСТОЯЛА. От-ветный полуфинал предвещал быть не менее напряжённым, чем первый. Конечно, Англия считалась фаворитом: не про-пустила ни одного мяча по хо-ду турнира, выглядела очень уверенно, а к плей-офф набра-ла очень хороший ход. С моти-вацией тоже было всё в поряд-ке, английская команда ни разу не выходила в финал чемпио-ната Европы. Ну и не стоит за-бывать, что матч проходил на «Уэмбли» в Лондоне, где свою национальную сборную под-держивали тысячи фанатов. Но и Дания не собиралась просто так сдаваться. Симпатичная, полюбившаяся многим фут-больным фанатам сборная так-же к плей-офф вышла на свой пик, демонстрировала яркую игру, а главное – характер. Дат-чане не сломались после исто-рии с Кристианом Эриксе-
ном, не сломались после двух поражений на старте турнира, и сумели добраться до полуфи-нала.В первом тайме команды демонстрировали яркий фут-бол с обилием атак, причём мо-менты возникали у ворот обе-их команд. Более того, именно датчане открыли счёт в матче, заставив на несколько мгнове-ний замолчать весь «Уэмбли». 21-летний нападающий «Самп-дории» Миккель Дамсгор кра-сивым ударом со штрафного забил англичанам первый гол на турнире, а для самого Дам-сгора этот мяч стал третьим на 

Евро. Трудно представить, что-бы у сборной России парень 2000 года рождения забивал англичанам в полуфинале чем-пионата Европы.Пропущенный гол встрепе-нул англичан, и уже до финаль-ного свистка на поле была дру-гая команда. Прекрасно гото-вая физически, агрессивная. Это был действительно луч-ший матч Англии на этом Ев-ро. Счёт сравнялся ещё до пе-рерыва (капитан Дании Симон 
Кьер срезал мяч в свои ворота). За второй тайм подопечные Га-рета Саутгейта создали просто огромное количество момен-тов и не забили только чудом, имя которому – Каспер Шмей-
хель. Голкипер датчан пой-мал такой кураж, что, казалось, больше он в этой встрече не пропустит. Но на дополнитель-ное время сил у сборной Дании практически не осталось, а ан-гличане продолжали давить. Весь «Уэмбли» гнал свою сбор-ную вперёд, и весь «Уэмбли» взвыл, когда Рахим Стерлинг упал в чужой штрафной. Ар-битр встречи Данни Маккели назначил пенальти, и это реше-ние будут обсуждать ещё очень долго. Харри Кейн реализовать одиннадцатиметровый не су-

мел, но успел первым на доби-вание и забил решающий для англичан гол. 
И ВАР НЕ ПОМОГ. Вернём-ся к главному эпизоду матча, который произошёл на 102-й минуте встречи. Рахим Стер-линг на скорости врывается в штрафную, где пытается про-тиснуться между двумя игро-ками сборной Дании и падает. Данни Маккели находился со-всем рядом и назначил пеналь-ти. Но телезрителям тут же по-казывают повторы, на кото-рых видно, что Стерлинг начал заваливаться на газон ещё до контакта с защитником, при-чём на повторах этого контак-та и не видно. Стерлинг из-

вестен своими «нырками», 
один раз в матче Лиги чем-
пионов между «Манчесте-
ром сити» и «Шахтёром» Ра-
хим умудрился вместо мяча 
пнуть газон, упасть и зарабо-
тать пенальти. Тогда не было системы ВАР, а сейчас, что са-мое странное, она есть. Но ни-как не повлияла на решение Маккели. Он даже не пошёл смотреть повтор, хотя, каза-лось бы, такие спорные реше-ния лучше принимать, будучи уверенным на сто процентов.Всё дело в том, что видео-

ассистенты Маккели просма-тривали этот эпизод. Но вот предоставить такую возмож-ность Маккели по протоколу ВАР они могли только в том случае, если бы выявили «яв-ную ошибку» со стороны глав-ного арбитра. Тогда ассистен-ты сообщают арбитру, что не согласны с его решением, и предлагают посмотреть по-втор самому. В случае с падением Стер-линга ассистенты посчитали, что Маккели находился рядом, видел эпизод, а на повторах они увидели контакт Рахима и защитника датчан. Соответ-ственно, и не сочли решение арбитра явно ошибочным. Хо-тя, конечно, большинство фут-больных экспертов, судей вы-сказались о том, что пенальти в этом эпизоде не было.Судейские ошибки – не но-вая история в футболе. Но ког-да тратятся огромные день-ги на систему видеоповто-ров, а судья не может ими вос-пользоваться из-за предписа-ния в протоколе – это какой-то маразм. И самое обидное, что ошибка эта произошла в таком важном матче и в таком важном эпизоде. Весь Евро су-дьи прекрасно работали, но не обошлось без ложки дёгтя. Ан-глия заслужила победу, в этом нет сомнений. Но, кажется, да-же они сами не рады, что побе-да досталась им именно такой ценой. А Дании хочется сказать спасибо за турнир, и нет сомне-ний, что это далеко не послед-ние крупные соревнования, на которых датчане заставят о се-бе говорить.
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Родоначальники футбола впервые в истории в финале Евро


