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ОГид № 35
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«Стендап 

должен быть десертом, 

а не основным блюдом»

Я всех приглашаю на фестиваль «Свой». 
В Екатеринбурге проводится немало разного 
рода театральных смотров, и этот фестиваль, 
который в четвертый раз устраивают в Камерном 
театре, точно завоевал авторитет у местной 
публики. На сцене представят моноспектакли 
и дуэты, такой формат позволяет прежде всего 
актеру показать крупным планом себя, 
свои способности.  

Леонид БЫКОВ, 
критик, профессор кафедры русской и зарубежной литературы 

Уральского гуманитарного института УрФУ

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

 До 09/01 Выставка Леонида Тишкова

– Леонид Тишков – замечательный художник и литератор, 
который своим весьма демократическим творчеством многое 
делает для того, чтобы каким-то образом увековечить свою малую 
родину. Я человек нещедрый на пятерки, мои студенты это знают 
(смеется), поставлю этой экспозиции четыре балла. Но попутно 
не могу не выразить удовлетворение от того, что у нас множится 
количество прекрасных выставочных площадок – «Синара Центр» 
наряду с «Главным проспектом» сегодня успешно конкурируют с 
традиционными галереями и музеями. И это соперничество идет 
только на пользу городу. 

Выставка художника Леонида Тишкова «В поле моего отца». Экспозиция основана 
на воспоминаниях об отце художника, который в августе 1941 года оказался в плену у 

немецких захватчиков и вернулся домой только в декабре 1945 года.

Адрес: Галерея «Синара-Арт» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15).

 23/09 18:30. «Сирано де Бержерак»

– Узнал об этом событии от вас, и мне оно любопытно. Хотя 
считаю, что в постановке «Сирано де Бержерак» именно в детской 
филармонии  есть некоторый диссонанс, все-таки это произведение 
не для пятиклассников. Но сам режиссерский опыт замечательного 
артиста Игоря Ладейщикова точно вызывает интерес. Я вообще 
считаю, что его творческий потенциал бесконечен. 

Краш-мюзикл от режиссера Игоря Ладейщикова. 

Адрес: Свердловская детская филармония (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36).

 24/09 15:00, 19:00. Шоу «Импровизация»

– С этим квартетом незнаком, но мне кажется, что сама попытка 
импровизации на сцене любопытна, ведь творчество создается 
прямо на глазах у зрителей. Мне, конечно, было гораздо интереснее, 
когда в этом жанре выступали мой знаменитый однофамилец –
Дмитрий Быков и Михаил Ефремов. Помню примеры таких 
выступлений и в Екатеринбурге. В этом жанре очень важен момент 
заданных тем, потому что в концертном, устном выступлении мы 
можем позволить себе больше, чем в печати. 

Концерт команды «Импровизация», шоу называется «Пять лет в эфире». 

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 

 25/09 19:00. Стендап-концерт Сергея Орлова 

– Знаю об этом жанре, кое-что смотрел, но в восторг не пришел. 
Я понимаю, что в нынешней обстановке юмористические форматы 
крайне необходимы, но все же стендапа стало слишком много в 
нашей жизни. То, что в моем понимании должно быть литературным 
десертом, у нас и первое, и второе… одним словом, преобладающее 
блюдо в эстрадном меню. 

Выступление одного из самых популярных российских стендап-комиков. 

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 

 26/09 18:00. Фестиваль «Иллюминатор» 

– Память об Илье Кормильцеве поддерживать необходимо, 
потому что его значимость для Екатеринбурга да и для всей 
культуры конца  XX – начала XXI века переоценить невозможно. 
Это тот самый случай, когда отечественный рок оправдывал 
свое существование фигурой одного поэта. Отмечу, что недавно 
екатеринбургское издательство «Кабинетный ученый» выпустило 
трехтомник его произведений – поэзии, прозы, переводов, его 
поклонникам это точно будет любопытно. 

В день рождения Ильи Кормильцева будут выступать музыканты, поэты и художники.

Адрес: Концерт-холл «Свобода» (Екатеринбург, ул. Черкасская, 12). 

 С 29/09 Кинопремьера «Далекие близкие» 

– Пока не довелось посмотреть картины Ивана Соснина, но 
интерес, безусловно, присутствует. Тем более ощущение, что есть 
современный екатеринбургский кинематограф, еще не слишком 
сфокусировано. Хочется, чтобы у нас были не только замечательные 
документальное кино и анимация, но и полнометражные 
художественные фильмы. Ставлю четыре балла, поскольку 
«Далекие близкие» сам еще не видел.

Дебютный полнометражный фильм екатеринбургского режиссера Ивана Соснина. 

Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области. 

Сегодня, 23 сентября, стартует 
чемпионат России среди 
команд женской Суперлиги. 
Екатеринбургская «Уралочка-
НТМК», которая минувшей 
весной чуть-чуть не 
дотянулась до золота, летом 
потеряла почти всех своих 
лидеров. Но, несмотря на это, 
в клубе рассчитывают попасть 
в призеры.

Прошлый сезон в россий-
ском женском волейболе полу-
чился просто феерическим. И 
таковым его сделала «Уралоч-
ка».

В регулярном чемпиона-
те екатеринбургская коман-
да заняла только пятое ме-
сто, и в качестве претендента 
на медали – тем более золо-
тые – ее никто всерьез не рас-
сматривал. Однако подопеч-
ные Николая и Михаила Кар-
полей сначала выбили из тур-
нира крепкую «Тулицу», по-
том – победителя регулярки 
казанский клуб «Динамо-Ак 
Барс», а в финале навязали 
отчаянную борьбу действую-
щему чемпиону страны – ка-
лининградскому «Локомо-
тиву». Регламент предусма-
тривал пять матчей, и обла-
датель титула определился 
только на тай-брейке послед-
него из них.

Потеря символа

К сожалению, в межсезо-
нье «Уралочка» понесла очень 
серьезный урон: команду по-
кинули сразу четыре волейбо-

листки, три из которых были 
твердыми игроками стартовой 
шестерки.

Главная потеря – и это для 
«ящериц» почти трагедия – 
уход в калининградский «Ло-
комотив» 27-летней доигров-
щицы Ксении Парубец. Дочь 
легенды «Уралочки» Ирины 
Смирновой провела в команде 
14 лет. Она была не просто ли-
дером – символом екатерин-
бургского клуба. Ксения, буду-
чи самой результативной во-
лейболисткой коллектива (а 
периодически – и всей стра-
ны), дважды выводила сверд-
ловчанок в финал чемпио-
ната России и дважды – в фи-
нал еврокубков. Моменталь-
но компенсировать уход та-
кого мастера клубу, у которо-
го нет сумасшедших денег, –
маловероятно.

Кроме Ксении Парубец, из 
«Уралочки» ушли блеснувшая 
в плей-офф прошлого сезо-
на кубинка Айлама Сесе (та са-
мая, которую тренер «Локомо-
тива» Андрей Воронков во вре-
мя тайм-аута обозвал «обезья-
ной», за что получил двухлет-
нюю дисквалификацию), а так-
же доигровщица сборной Бе-
лоруссии Вера Костючик (она, 
кстати, тоже уехала в Калинин-
град) и центральная блокирую-
щая Татьяна Куликова.

Скромное пополнение

Приобретения екатерин-
бургской команды оказались 
сильно скромнее – и в количе-
ственном, и в качественном от-

ношениях. Полноценных но-
вичков всего двое: это 24-лет-
няя доигровщица Мария Воро-
бьева, два предыдущих сезона 
отыгравшая все в том же «Ло-
комотиве», и 29-летняя связую-
щая Анастасия Корниенко, по-
следние годы выступавшая  в 
Швейцарии и Венгрии.

Кроме того, в главную ко-
манду «Уралочки» из молодеж-
ки была переведена 15-летняя 
доигровщица Дарья Мусиенко. 
Она, кстати, очень неплохо по-
казала себя на предсезонных 
турнирах.

Первый блин – 
как положено

В межсезонье обновленная 
«Уралочка» приняла участие в 
двух турнирах. В одном из них 
она полностью провалилась, во 
втором – сыграла на троечку.

В Спартакиаде сильней-
ших, выступая под названием 
«Сборная Свердловской обла-
сти», команда заняла послед-
нее (восьмое) место, проиграв 
шесть матчей из семи.

В предварительном раун-
де Кубка России «Уралочка» 
стала третьей и вышла в полу-
финальный этап. Но при этом 
екатеринбурженки выиграли 
только у представителей Выс-
шей лиги «А», а в обоих мат-
чах с клубами Суперлиги усту-
пили.

Задачи не меняются

Очевидно, что удержать 
прошлогодние позиции ураль-
ской команде будет крайне 
сложно. Но, с другой стороны, 
год назад ситуация была не-
многим лучше. Почему бы не 
попробовать повторить про-
шлогоднее чудо еще раз?

В самой «Уралочке» планку 
задач не снижают: как сообщи-
ла вчера «Областной газете» 
генеральный директор клу-
ба и член Всемирного зала во-
лейбольной славы Валентина 
Огиенко, «цель у нас, как всег-
да: сначала выход в плей-офф, 
а там – борьба за медали».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ВОЛЕЙБОЛ )

Задача: совершить чудо
Обескровленная «Уралочка» нацеливается на медали

( ФУТБОЛ )

Полузащитник «Урала» дебютировал в сборной России

РЕГЛАМЕНТ

Новый чемпионат России (уже XXXII по счету) пройдет по той 
же формуле, что и предыдущий. Сначала 14 команд Суперлиги 
сыграют между собой в два круга. Регулярный сезон закончится 
1 апреля. Дальше – плей-офф, куда выходят 8 сильнейших. 
Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут до двух побед в серии, 
финал и матч за бронзу – до трех.

«Уралочка» первый матч сезона проведет сегодня. 
В Нижнем Тагиле она сыграет с нижегородской «Спартой» 
(13-е место в прошлом чемпионате).
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

До конца сентября осталось, не считая пятницы, всего 
семь дней. Какими они будут, ждут ли нас резкие 
изменения погоды на будущей неделе, – об этом «ОГ» 
рассказала главный синоптик Уральского управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– После по-летнему теплой пятницы с дневной 
температурой в Екатеринбурге +21–26 градусов, в выходные 
начнется постепенное снижение температуры. В субботу 
она понизится в среднем по области на пять градусов, в 
воскресенье – еще на четыре.

С понедельника похолодает уже заметно, кое-где 
ожидаются заморозки. Днем будет 6–11 градусов тепла, 
по ночам – 0 +5, а местами столбик термометра опустится 
и до -2. Что касается осадков, то их ожидается немного. 
В понедельник на крайнем юге области и в Екатеринбурге, 
а в последующем и на севере области – возможны 
небольшие дожди.

Лидер «Синары» Сергей Абрамов (справа) делится опытом с подрастающим поколением в лице Егора Шишкина

Сегодня, 23 сентября, 
состоятся первые матчи 
нового чемпионата России, 
который неделю назад 
сменил своего организатора. 
Екатеринбургская «Синара» 
сыграет в Тюмени против 
местной одноименной 
команды. Дальнейшего 
календаря (как и многого 
другого) у турнира 
попросту нет.

Строим на ходу

Напомним, что чемпио-
нат России среди команд Су-
перлиги должен был старто-
вать еще на прошлой неделе 
под эгидой Ассоциации мини-
футбола России (АМФР). Од-
нако за десять дней до старта 
представители ведущих клу-
бов решились на революцию, 
создав собственную организа-
цию – Ассоциацию мини-фут-
больных клубов «Суперлига». 
Ее президентом стал глава «Си-
нары» Григорий Иванов. Сразу 
после избрания он заявил, что 
клубы элитного дивизиона не-
довольны действиями АМФР 
и просят у Российского фут-
больного союза (РФС) переда-
чи прав на проведение матчей 
чемпионата страны новой ор-
ганизации.

В РФС долгое время не да-
вали никаких комментариев. 
«Синара» и «Газпром-Югра» 
успели сыграть 9 сентября за 
Суперкубок России под эги-
дой АМФР, и, казалось, что со-
вершить переворот не уда-
лось. Но позже стало известно, 
что РФС все-таки отстранил 
АМФР от проведения чемпио-
ната России и занялся этим са-
мостоятельно. Из-за этого на-
чало сезона было сдвинуто на 
неделю.

Пока известны только да-
ты первых матчей: «Синара» 
сыграет с «Тюменью» сегодня 
и завтра. Все остальное будет 

строиться уже по ходу дела – и 
полный календарь, и структура 
турнира, и трансляции.

Без потерь не обошлось

В межсезонье «Синара» по-
несла кадровые потери. Екате-
ринбург покинул, пожалуй, са-
мый яркий игрок прошлого се-
зона, лучший бомбардир Су-
перлиги Антон Соколов. После 
выступления на Евро-2022 в со-
ставе сборной России Соколо-

ву поступило предложение от 
двукратного победителя Ли-
ги чемпионов – лиссабонского 
«Спортинга».

– Я был рад и горд являть-
ся частью большой семьи клу-
ба «Синара». За эти годы я про-
шел путь от детского мини-
футбола до завоевания трофе-
ев в составе главной команды, 
и все это время меня окружали 
прекрасные люди. Хочу выра-
зить свою благодарность игро-
кам, тренерскому и админи-

стративному штабам, руковод-
ству и лучшим в стране болель-
щикам. Желаю Екатеринбургу 
больших и громких побед в бу-
дущем, – попрощался с коман-
дой в соцсетях Антон Соколов.

Еще одной серьезной поте-
рей для «Синары» стал голки-
пер Зураб Калмахелидзе, ко-
торый перебрался в «Газпром-
Югру». Учитывая, что по ходу 
прошлого сезона в «КПРФ» пе-
решел Дмитрий Путилов, по-
лучается, что за полгода ека-

теринбургский клуб потерял 
обоих основных вратарей. Сей-
час на этой позиции 21-летний 
Кирилл Яруллин, а также вер-
нувшийся из «аренды» 23-лет-
ний Иван Ишков. И пока тре-
нерский штаб не определился, 
кто из них будет основным гол-
кипером: оба вратаря получа-
ли игровое время в ходе предсе-
зонного турнира в Тюмени.

– В регулярном чемпиона-
те будем стараться всем давать 
игровое время, чтобы ребята 
могли проявить себя, – отме-
тил главный тренер «Синары» 
Евгений Давлетшин. – Но са-
мое главное – плей-офф, к это-
му периоду кто-то из них дока-
жет, что будет основным врата-
рем. Парни молодые, все у них 
впереди. Конечно, не хочется 
терять ведущих игроков, но это 
реалии современного спорта. 
Уходят игроки, в том числе те, 
которые определяют качество 
и результат. На их место прихо-
дят новые, молодые. Это жиз-
ненная ситуация. Ведь когда-то 
наши нынешние  звезды тоже 
были молодыми и никому не-
известными. Надо давать шанс 
молодым. У нас в команде есть 
игроки, не побоюсь сказать, то-
пового уровня, и именно они 
дают наглядный пример, как 
нужно работать, к какому уров-
ню мастерства и игры необхо-
димо стремиться.

Сплав опыта и молодости

Лидером, капитаном и мо-
тором «Синары» остается Сер-
гей Абрамов. От его игры зави-

сит очень многое, и если она у 
него идет, то остановить напа-
дающего очень трудно. Оста-
лись в команде Никита Фах-
рутдинов, Валерий Демин, 
Дмитрий Прудников и Максим 
Герасимов – опытные игроки, 
каждый из которых по отдель-
ности может решить исход то-
го или иного матча. 

Не стоит забывать, что у 
«Синары» – одна из сильней-
ших мини-футбольных школ 
не только страны, но и ми-
ра. Подрастает и молодое по-
коление, закрепившееся в ос-
новном составе. Особенно 
выделяется 18-летний Егор 
Шишкин (лучший молодой 
игрок Суперлиги прошлого 
сезона), который в межсезо-
нье проявлял себя очень здо-
рово и забивал чуть ли не в 
каждой игре.

Да, у «Синары» нет в соста-
ве легионеров, как, например, 
у «Газпром-Югры» или «КПРФ». 
И екатеринбургский клуб не 
переманивает лучших фут-
болистов из других команд за 
большие зарплаты, как это де-
лают другие клубы. Но при 
этом «Синара» остается одним 
из фаворитов предстояще-
го чемпионата. Равный матч 
за Суперкубок России против 
действующего чемпиона это 
подтверждает. Поэтому нет со-
мнений, что игроки «Синары» 
сделают все возможное, чтобы 
вернуть главный трофей в Ека-
теринбург.
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В авральном порядке
Мини-футбольный сезон в России стартует без полного календаря, структуры и трансляций

КУБОК УРАЛА

Вчера в Екатеринбурге стартовал традиционный мини-турнир – 
Кубок Урала. Турнир имеет большую историю, и обычно в нем 
принимали участие «Синара» и другие топовые российские (и не 
только) команды. Однако в этом сезоне в Кубке играют «Синара-
ВИЗ-Д», «ЗИК», «Норильский никель-Д» и «Тюмень-Д». Команды 
встретятся между собой по круговой системе.

Молодежная сборная России 
по футболу провела в Минске 
контрольный матч против 
сверстников из Белоруссии. 
Встреча завершилась 
крупной победой 
российских игроков (6:1), а 
в составе нашей молодежки 
дебютировал полузащитник 
«Урала» Юрий ЖЕЛЕЗНОВ.

19-летний футболист в 
екатеринбургском клубе вы-
ступает с прошлого сезона. Тог-
да он забил два мяча («Зениту» 
и «Крыльям Советов»), один из 
которых – петербуржцам – был 
признан болельщиками «Ура-
ла» лучшим в сезоне. Для Же-
лезнова этот вызов в сборную 
уже не первый: Юрий провел 

три матча за юниорскую ко-
манду (U-18), а вот в молодеж-
ку игрок отправился впервые.

Матч против Белоруссии 
начался для россиян хорошо: 
уже на 13-й минуте капитан 
команды Константин Тюка-
вин забил первый мяч в игре. 
Однако сразу же развить успех 
российским игрокам не уда-

лось, и на перерыв команды 
ушли при счете 1:0. Более то-
го, в начале второго тайма хо-
зяева счет сравняли: отличился 
Юлий Кузнецов. На 60-й мину-
те встречи при ничейном сче-
те на поле появился Юрий Же-
лезнов, правда, расположился 
на непривычной для себя по-
зиции левого защитника.

За пять минут после вы-
хода Железнова сборная Рос-
сии отличилась дважды: сна-
чала Владислав Шитов вы-
вел свою команду вперед, а 
затем последовал автогол от 
игрока белорусской сборной. 
На этом россияне не остано-
вились: вышедший на заме-
ну Никита Ермаков отличил-

ся дважды, а финальную точ-
ку в игре поставил Владислав 
Яковлев – 6:1.

24 сентября молодежной 
сборной России предстоит 
провести еще один товарище-
ский матч. Соперником станет 
сборная Казахстана. 
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