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Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб «Локо-
мотив-Изумруд» одержал 
три уверенные победы на 
предварительном этапе Куб-
ка Буробина – аналога Кубка 
России среди команд Выс-
шей лиги «А». Это позволи-
ло екатеринбуржцам про-
биться в финальную часть 
турнира.Прежде всего нужно отме-тить, что новый сезон «Локо-мотив-Изумруд» вновь прове-дёт в Высшей лиге «А». В про-шлом сезоне екатеринбурж-

цы заняли второе место и мог-ли претендовать на участие в Суперлиге, но клуб не нашёл необходимого финансирова-ния и остался в Высшей лиге. В рамках подготовки к ново-му сезону железнодорожни-ки съездили на турнир в Челя-бинске, где стали победителя-ми. Подопечные Валерия Ал-
фёрова одолели «Магнитку» и челябинское «Динамо», а так-же уступили в упорной борьбе «Тюмени».Интересно, что уже через несколько дней этим же ко-мандам предстояло сыграть между собой в рамках предва-

рительного раунда Кубка Бу-робина. Матчи проходили в Екатеринбурге, и здесь хозяе-ва выступили гораздо уверен-нее, чем в Челябинске. В пер-вом матче «Локомотив-Из-умруд» переиграл челябин-ское «Динамо» – 3:0. В первых двух сетах борьба была рав-ной, но в концовках екатерин-буржцы оказывались сильнее – 25:22. А третий сет желез-нодорожники забрали с более комфортным преимуществом – 25:18.Матч против «Тюмени» на-чался с разгромной партии, в которой «Локомотив-Изум-

руд» позволил набрать толь-ко 9 очков. В двух последу-ющих сетах борьба была го-раздо упорнее, но свердлов-ской команде удалось взять реванш за поражение в Челя-бинске – 25:23 и 25:17. Ну а в заключительном матче подо-печные Валерия Алфёрова ра-зобрались с «Магниткой». Так же, как и в предыдущих двух встречах, железнодорожники не отдали ни одного сета – 3:0.Таким образом, «Локомо-тив-Изумруд» как победитель своей группы пробился в фи-нальный этап турнира. Поми-мо екатеринбургской коман-

ды в нём примут участие «Ис-кра» (Московская область), «Нова» (Новокуйбышевск) и «Кама» (Пермский край). Ре-шающие матчи пройдут с 17 по 19 сентября.– Команда собралась прак-тически новая. Считаю, что сейчас происходит становле-ние коллектива. До конца ещё не притёрлись друг к другу. Но коллектив хороший, рабо-тоспособный. Главное, что у всех огромное желание. К Куб-ку Буробина мы готовились. У нас были контрольные игры на турнире в Челябинске. Бы-ло время сделать работу над 

ошибками. Да, по счёту мы вы-играли уверенно. Но, считаю, что ни одна победа не далась нам легко. Можно играть ещё лучше. Поэтому, скорее, не ожи-дал, что с таким результатом выступим. Но дома и стены по-могают, – рассказал после тур-нира капитан «Локомотива-Изумруда» Роман Еркин.

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».

«Локомотив-Изумруд» вышел в финальный этап Кубка Буробина

ВЫСТАВКИ

«Пермь-Прага. 1945»
Свердловский областной краеведче-

ский музей им. О.Е. Клера совместно с 
Лысьвенским музеем, Историко-архив-
ным музейным центром «Ретроспектива» 
(Пермь) и генеральным консульством 
Чешской Республики в Екатеринбурге 
представили в столице Урала экспозицию 
графических работ народного художни-
ка России Геннадия Мясникова (1919–
1989). Он родился в Пермском крае, там 
же окончил театрально-декоративное от-
деление Художественного училища, а затем поступил во ВГИК. Как ху-
дожник кино Геннадий Алексеевич работал с Эйзенштейном, Довжен-
ко, а также Бондарчуком на картине «Война и мир». 

На выставке – произведения, посвящённые готическим видам 
послевоенной Праги (1945–1946 годах), где Геннадий Мясников по-
бывал в рамках работы на «Мосфильме». 

Адрес: Свердловский областной краеведческий музей им. 
О.Е. Клера (Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10). Открыта до 7 ноября.

«Родные горизонты» 
В Инновационном культур-

ном центре открылась выстав-
ка свердловского художника 
Виктора Сысоева. Творчество 
этого автора сконцентрирова-
но на природе Урала, которая 
представлена местами суро-
вой, но в основном всё же яркой, певучей, элегичной. Виктор Геор-
гиевич сам родился в очень живописном месте – Новоуткинске и по 
сей день продолжает познавать уральский край, открывая его с не-
обычных ракурсов для нас, зрителей. 

Работы Виктора Сысоева находятся в Екатеринбургском музее 
ИЗО, музеях Уфы, Волгограда, Томска, Салехарда и даже Китая.

Адрес: ИКЦ (Первоуральск, Ленина, 18б). Открыта до 31 октя-
бря.

«Увидеть свет. Сцена» 
В Музее Эрнста Неизвестно-

го можно познакомиться с необыч-
ной по теме выставкой уральских ху-
дожников Татьяны и Александра Сте-
пановых. В своих работах они попы-
тались исследовать разные световые 
образы, делая акцент именно на сце-
нической площадке. В экспозиции – 
14 произведений, которые Татьяна и 
Александр создали на бумаге с помо-
щью акрила, в том числе эксперимен-
тируя со светящейся – флуоресцент-
ной – краской. В серии представлены: свет утра, свет декорации, свет 
портала, свет эпизода, свет антракта и даже свет заката и леса. 

Адрес: Художественный музей Эрнста Неизвестного (Екатерин-
бург, ул. Добролюбова, 14). Открыта до 3 октября.

Наталья ШАДРИНА
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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Прекрасный мир Жан-Поля Бельмондо
Есть люди, которые стали олицетворением большого явления. 
Одним из таких был Жан-Поль Бельмондо, без которого сложно 
представить французское кино второй половины XX века.

Точнее, у французского кино было, конечно же, два главных 
актёра – Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо. Один на многие деся-
тилетия стал идеалом мужской красоты, второй своим примером 
показал, что внешняя красота для мужчины – вещь второстепен-
ная. Мужчина на самом деле красив и привлекателен другим – по-
ступком. В идеале ещё и благородным.

В это сейчас трудно поверить, но будущий легендарный актёр 
только со второй попытки поступил в Высшую национальную кон-
серваторию драматического искусства. Впрочем, сам он уже позд-
нее любил повторять, что «князьями и актёрами не становятся – 
только рождаются». За свою карьеру он снялся более чем в вось-
ми десятках фильмов, поэтому, наверное, у каждого есть своя лю-
бимая роль Бельмондо. Но всё-таки тех, кто назовёт фильм Жор-
жа Лотнера «Профессионал», будет, пожалуй, больше других. Там 
ведь кроме лихо закрученного сюжета и действительно великолеп-
ного Бельмондо есть музыка Эннио Морриконе, которую, услышав 
однажды, не забудешь уже никогда.

Мне почему-то история сыгранного Жан-Полем Бельмондо се-
кретного агента Бомона видится вариантом продолжения рассказа 
Леонида Пантелеева «Честное слово». Ситуации и действительно 
очень схожие – обстановка поменялась, клятва в рассказе потеря-
ла силу, бывший враг (в фильме) стал союзником. Но ты во что бы 
то ни стало обязан выполнить то, что обещал. Парадокс в том, что 
в супермене обязательно должна быть изрядная доля детской не-
посредственности, чтобы, невзирая на смену обстоятельств, оста-
ваться твёрдо уверенным в своей правоте.   

Доставшуюся актёру от итальянских предков из Пьемонта фа-
милию можно перевести как «прекрасный мир». Бельмондо и соз-
давал на киноэкране прекрасный мир, где выше всех благ искрен-
ние человеческие отношения. 6 сентября на 89-м году жизни Жан-
Поль Бельмондо отыграл свою главную роль. Он заслужил за неё 
прощальные аплодисменты. 

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».

Одну из самых своих известных ролей Жан-Поль Бельмондо 
сыграл ровно сорок лет назад
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Наталья ШАДРИНА
На челябинской ледовой 
арене «Трактор» с 11 по 12 
сентября пройдут контроль-
ные прокаты сборной Рос-
сии по фигурному катанию. 
Именно на Урале будут пред-
ставлены новые програм-
мы сильнейших спортсменов 
страны. К этому мероприя-
тию точно будут прикованы 
взгляды не только россий-
ских специалистов и болель-
щиков, потому что наступив-
ший сезон – олимпийский, и 
очень важно, с каким набо-
ром элементов, с какими по-
становками и в какой форме 
в этот сезон идут претенден-
ты на медали Пекина. Контрольные прокаты – казалось бы, событие больше актуальное для тренерского штаба сборной, который дол-жен посмотреть, как фигури-сты готовы к предстоящим со-ревнованиям. Но уже несколь-ко лет подряд из-за огромной популярности этого вида спор-та премьерные прокаты про-водят в открытом режиме – со зрителями. Конечно, пандемия не позволит болельщикам за-

полнить арену «Трактор» пол-ностью (7 500 мест) – снача-ла Роспотребнадзор разрешил продать 450 билетов, позже, в связи с улучшением ситуации, цифра была увеличена до 1000. Невозможность заполнить все места отразилась на цено-образовании – посещение двух дней прокатов (если смотреть все четыре вида) обойдётся аж в 5 400 рублей. Предстоящий 
чемпионат России в Петер-
бурге может оказаться для 
зрителя даже дешевле. Одна-ко это вопросы к организато-рам, мы же перейдём к спорту. В одиночных видах на про-каты заявлено по 10 участни-ков. В женской части мы уви-дим главных звёзд – большую группу Этери Тутберидзе, к которой в межсезонье от Ев-
гения Плющенко вернулись и 
Александра Трусова, и Алёна 
Косторная. И если Трусова су-мела за этот год стать бронзо-вым призёром ЧМ (просто на будущей Олимпиаде третьего места ей недостаточно), то Ко-сторная выглядела неубеди-тельно и, казалось, точно вы-была из борьбы за квоты в Пе-кин. Поэтому крайне любопыт-но: сумели ли в команде Тут-

беридзе собрать форму Алёны и как спортсменка будет смо-треться на фоне расцветаю-щих молодых одногруппниц. Речь, конечно, о Камиле Вали-
евой, Дарье Усачёвой и Майе 
Хромых. Остановимся на по-следней фигуристке. Урожен-ка Нижнего Тагила имеет в ар-сенале два четверных прыжка (как знать, может, уже и боль-ше?), и если контрольные 
прокаты пройдут для Майи 
удачно, тренерский штаб мо-
жет дать ей шанс выступить 
не на одном этапе Гран-при, а 
на двух, а значит, побороться 
за награды мирового турни-
ра. 24-летней Елизавете Тук-
тамышевой предстоит про-тивостоять всей этой мощной команде «Т». Елизавета в этом году завоевала серебро чемпи-

оната мира и останавливаться явно не собирается. Уверены, она может стать украшением челябинских прокатов. В мужской части «кон-трольный» набор тоже очень крепкий – Михаил Коляда, Ев-
гений Семененко, Дмитрий 
Алиев, Марк Кондратюк и другие. Коляда заинтриговал тем, что для короткой програм-мы выбрал музыку из бале-та «Щелкунчик», постановкой вновь занимался Илья Авербух. Также на льду арены «Трак-тор» мы увидим семь спортив-ных пар. В первую очередь это 
Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов (Александр начинал карьеру в Екатерин-бурге). Действующие чемпи-оны мира оставили с прошло-го сезона короткую программу 

«Эсмеральда», произвольную фигуристы катают под произ-ведения Георгия Свиридова – «Метель» и «Время вперёд». Увы, нам не удастся вживую понаблюдать за уровнем про-гресса пары из Екатеринбур-га – Алины Пепелевой и Рома-
на Плешкова, которых теперь тренирует Нина Мозер. Вместо Челябинска они отправились в Нью-Йорк на турнир John Nicks Pairs Challengе (9–10 сентября). Выбор был отдан Америке, по-скольку там в конце октября Алине и Роме предстоит сорев-новаться на этапе Гран-при.

Александра Бойкова и 
Дмитрий Козловский в Челя-бинск приедут, в короткой про-грамме они представят класси-ку – «Лебединое озеро», в про-извольной нестандартную для себя страстную «Малагенью».

Евгения Тарасова и Вла-
димир Морозов в этом сезо-не сделали ход конём, тоже пе-рейдя к Тутберидзе (в сотруд-ничестве с Максимом Трань-
ковым), которая до этого во-обще не занималась парами. Спортсменов это должно было встряхнуть, а Этери, кажется, и самой очень интересно разви-ваться в новом качестве. Фигу-

ристы уже успели выступить на турнире в Бостоне, и после этого команда решила поме-нять короткую программу (Де-
бюсси «Лунный свет» от Жули-
на) на постановку хореографа 
Глейхенгауза под музыку из фильма «МЫ. Верим в любовь». Поэтому на контрольных про-катах снова будет премьера.Впрочем, Александр Жулин со своими работами во всей красе предстанет в танцах на льду, уже известно, что его ду-эт – Виктория Синицина и Ни-
кита Кацалапов для произ-вольной программы выбрали второй концерт Рахманино-
ва, а ритм-танец (в этом году ISU определил обязательной темой «уличные танцы») под зажигательную You Can Leave Your Hat On (из фильма «Девять с половиной недель») и Brick House группа Commodores. Все-го в Челябинске мы увидим де-сять танцевальных пар. 
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».

Челябинск проконтролирует фигуристов 
РАСПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОКАТОВ

Время уральское. Трансляции пройдут на сайте и частично в эфире Пер-
вого канала.

 

11 сентября
13:55 – танцы на льду, ритм-танец
15:20 – мужчины, короткая программа
16:40 – пары, короткая программа
17:45 – женщины, короткая программа

12 сентября
13:55 – танцы на льду, произвольный танец
15:25 – мужчины, произвольная программа
17:00 – пары, произвольная программа
18:10 – женщины, произвольная программа

Данил ПАЛИВОДА
Строительство Уральского 
теннисного центра под Сы-
сертью было поддержано на 
федеральном уровне. Объект 
должен появиться к Универ-
сиаде-2023 и принять сорев-
нования по большому тенни-
су. Премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин подписал 
распоряжение, согласно ко-
торому часть земель лесно-
го фонда Сысертского город-
ского округа были переведе-
ны в категорию земель осо-
бо охраняемых территорий 
и объектов для размещения 
теннисного центра. Соответ-
ственно, теперь на этой тер-
ритории возможно возведе-
ние спортивного объекта.Новое спортивное сооруже-ние предполагается построить на условиях государственно-частного партнёрства. Один из инициаторов проекта – пред-приниматель Андрей Кома-
ров (экс-совладелец Челябин-ского трубопрокатного завода). Ему же, кстати, принадлежит гольф-курорт Pine Creek Golf Resort, построенный в 2013 го-ду там же в Сысертском город-ском округе. По планам, тен-нисный центр расположится в окружении лесного массива на единой территории с гольф-курортом, а также с будущей Уральской образовательной ре-зиденцией. Для строительства ново-го объекта Андрей Комаров создал компанию «Уральский теннисный центр». Она готова взять на себя затраты на подго-товку архитектурной концеп-ции и на проектирование: для этих целей компания намере-на привлечь лауреата россий-ских и международных премий в области архитектуры – бюро «Архструктура». В дальнейшем же между компанией и прави-тельством области будет за-ключено соглашение, по кото-рому компания Комарова на-

правит на строительство объ-екта собственные средства, ко-торые потом предполагается возместить из регионального бюджета. Объём инвестиций на данный момент оценивается в 1,5 миллиарда рублей.Новый спортивный объ-ект будет вмещать в себя сразу 20 теннисных кортов, четыре из которых – крытые, с грун-товым покрытием. Это обяза-тельное требование Федера-ции тенниса. Около четырёх тысяч зрительских мест будет на спортивном объекте, поми-мо этого в ходе строительства будут предусмотрены необхо-димые помещения для прове-дения соревнований самого высокого уровня: судейские, раздевалки для спортсменов, места для проживания органи-заторов.Интересно, что изначально планировалось, что окончание 

работ по проектированию спор-тивного объекта будет в ноябре 2020 года. С марта 2021-го по март 2022-го Уральский теннис-ный центр планировали стро-ить, а осенью 2022 года ввести его в эксплуатацию. И, как дру-гие спортивные объекты Уни-версиады, он должен был быть протестирован в соревнова-тельном режиме. Однако уже сейчас понятно, что сроки про-ектирования и строительства объекта значительно сдвину-лись. Соглашение о сотрудни-честве между Уральским тен-нисным центром и регионом будет подписано в начале 2022 года, после этого разработают проект, а затем начнётся строи-тельство. Напомним, что всё это нужно успеть сделать до начала летней Универсиады, которая пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.

20 кортов для УниверсиадыПод Сысертью появится новый спортивный объект – Уральский теннисный центр

В ТЕМУ

Строительство Уральского теннисного центра в Свердлов-
ской области должно положительно повлиять на развитие 
большого тенниса в регионе. В области традиционно про-
водится всероссийский турнир «Кубок Ельцина», а с появ-
лением нового крупного спортивного объекта регион смо-
жет претендовать на проведение и других соревнований по 
большому теннису.

Помимо этого, появится больше возможностей зани-
маться этим видом спорта, а значит, и шансов на то, что на 
Среднем Урале появятся свои звёзды тенниса. Кстати, на 
продолжающемся турнире Большого шлема US Open высту-
пала екатеринбурженка Камилла Рахимова. Она получила 
от организаторов wild-card (специальное приглашение для 
тех спортсменов, кто не смог пробиться в основную сетку 
по рейтингу или через отбор) и сумела добраться до третье-
го круга турнира. По пути она одолела француженку Кристи-
ну Младенович, а также соотечественницу Екатерину Алек-
сандрову. За попадание в четвёртый круг Камилла уступила 
восьмой ракетке мира из Чехии Барборе Крейчиковой. 

 

Так выглядит 
Национальный 
теннисный центр 
в Москве. 
Уральский 
теннисный центр 
не будет уступать 
в масштабахФ
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В 2022 году 
Нижний Тагил примет 
Фестиваль театров 
малых городов России
ХIХ Фестиваль театров малых городов Рос-
сии пройдёт в Нижнем Тагиле. Уральский го-
род примет событие в 2022 году.

Фестиваль театров малых городов Рос-
сии – авторитетный театральный форум, ко-
торый ежегодно проводится с 2010 года по 
инициативе художественного руководителя 
московского Театра Наций, народного арти-
ста России Евгения Миронова. В проекте ре-
гулярно участвуют свердловские коллективы, 
так, в 2018 году постановка Серовского теа-
тра драмы имени А.П. Чехова «Смерть Тарел-
кина» победила в главной номинации фести-
валя – «Лучший спектакль большой формы».

В рамках форума традиционно проходят 
встречи с деятелями российской культуры, 
семинары, мастер-классы, а театры демон-
стрируют свои постановки. Победитель полу-
чает возможность показать спектакль в Мо-
скве.

Проведение ХIХ Фестиваля театров малых 
городов России в Нижнем Тагиле планирует-
ся на конец мая – начало июня. Уже старто-
вал приём заявок. В итоговую афишу вклю-
чат 15–17 постановок. Оценивает спектакли 
жюри, в состав которого входят звёзды рос-
сийского театра и кино.

На открытие фестиваля в Нижний Та-
гил приедет Евгений Миронов. Мэр Владис-
лав Пинаев отметил, что проведение меро-
приятия станет одним из подарков жителям к 
300-летию города. 

Кстати, вчера в Нижнетагильском драма-
тическом театре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка и 
Новом молодёжном театре завершилась ра-
бота Творческой лаборатории Театра Наций, 
где режиссёры театров малых городов созда-
вали эскизы будущих спектаклей. 

Анна МИТЧИНА, Наталья ШАДРИНА

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».

На протяжении пяти дней в Тагиле 
работали три приглашённых режиссёра – 
Филипп Гуревич, Галина Зальцман 
и Алексей Логачёв (справа налево)
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