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( УТРАТА )

Скончался легендарный тренер 

«Уралочки»

В Новочеркасске 
(Ростовская область) 
на 94-м году 
жизни скончался 
екатеринбургский 
тренер Юрий 
ФИЛИМОНОВ, 
который был 
первым наставником 
огромного числа 
знаменитых 
волейболисток.

Юрий Николаевич Филимонов родился в 1929 году в 
Кировской области. Во время Великой Отечественной войны 
попал на Урал, где начал работать на Свердловской железной 
дороге.

Хотел стать летчиком, окончил училище и какое-то время 
служил в истребительном полку. Но возникли проблемы со 
здоровьем: от полетных перегрузок он начал терять зрение.

Филимонов демобилизовался и вернулся в Свердловск. 
Окончив техникум, стал учителем физкультуры в школе 
№ 85 и создал там волейбольную команду, которая уверенно 
выиграла первенство города. На этом турнире его и приметил 
Николай Карполь, только-только возглавивший «Уралочку»…

Филимонов готовил молодых игроков для великого 
клуба более 40 лет. Число его воспитанниц, игравших потом 
в командах мастеров, насчитывает не одну сотню. Самые 
знаменитые из них – олимпийские чемпионки Елена 
Ахаминова и Наталья Разумова, серебряные призеры Игр 
Евгения Артамонова, Татьяна Грачева, Наталья Морозова, 
Елизавета Тищенко и Елена Василевская.

Карполь неоднократно предлагал Филимонову место 
второго тренера в главной команде, но Юрий Николаевич 
неизменно отказывался.

Тренировать он перестал только в 2010 году. Ему тогда было 
за 80, и здоровье уже не позволяло находиться в зале с утра до 
вечера.

Последние годы жизни он по медицинским показаниям 
провел на юге России. Но на Урале он – пусть незримо – 
продолжал присутствовать (и будет присутствовать дальше): 
в Екатеринбурге с 2006 года ежегодно проводится кубок 
Ю. Филимонова среди девочек 14–15 лет.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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В минувшие выходные 
на «Екатеринбург 
Арене» прошел концерт 
музыкальной группы 
«Руки Вверх». Это 
мероприятие должно было 
состояться еще в 2020 году 
– к 25-летнему юбилею 
коллектива. Но Сергей 
ЖУКОВ смог приехать 
в столицу Урала только 
спустя два года. Впрочем, 
такое долгое ожидание 
обернулось рекордами – 
и для самой группы, и для 
принимающего стадиона. 

Изначально концерт был 
запланирован на 20 июня 
2020 года, однако из-за ко-
ронавирусных ограничений 
его пришлось перенести на 
4 июля 2021 года. Правда, и 
через год мероприятие не 
состоялось, так как в регио-
не по-прежнему действова-
ли ограничения, а органи-
заторы хотели, чтобы кон-
церт был максимально мас-
штабным. И спустя два года 
Сергей Жуков все же высту-
пил в Екатеринбурге. Этот 
концерт открыл стадион-
ный тур по стране, в кото-
ром предполагается высту-
пление на аренах, построен-
ных к чемпионату мира по 
футболу. Далее последуют 
Нижний Новгород, Москва, 
Санкт-Петербург и Казань. 
Сам Сергей Жуков отметил, 
что концерт в Екатеринбур-

ге стал самым масштабным в 
истории группы.

«35 тысяч пар танцующих 
ног. 35 тысяч бьющихся в такт 
музыке сердец, 35 тысяч счаст-
ливых, полных добра улыбок. 
И 70 тысяч поднятых вверх 
рук. Мы сделали это», – го-
ворится в социальных сетях 
группы.

Организаторы предусмо-
трели три зоны для зрите-
лей. Фан-зона и танцпол рас-
полагались непосредствен-
но на футбольном поле, ко-
торое на время концерта бы-
ло закрыто специальным 
покрытием. Также билеты 
продавались и на трибуны 

«Екатеринбург Арены», при-
чем были задействованы да-
же выносные сборно-разбор-
ные конструкции. Сергей Жу-
ков много общался с залом и 
благодарил своих фанатов 

за то, что они до сих пор слу-
шают песни группы. Во вре-
мя концерта было и два сюр-
приза: солист «Руки Вверх» 
брал паузу, чтобы переодеть-
ся, а вместо него на сцене по-

являлись другие участни-
ки шоу. Первым вышел брат 
Сергея – Михаил, который яв-
ляется соавтором некоторых 
песен легендарной группы. 
А во второй паузе выступил 

екатеринбургский исполни-
тель Niletto, который привел 
арену в восторг своим хитом 
«Любимка».

Данил ПАЛИВОДА

( МУЗЫКА )

«70 тысяч поднятых рук»
Концерт группы «Руки Вверх» установил рекорд посещаемости «Екатеринбург Арены»

СПРАВКА

До выступления группы «Руки вверх» на «Екатеринбург Арене» 
проводился большой концерт группировки «Ленинград» в 2019 
году, который собрал 30 108 зрителей.

25 июня должно было состояться стадионное выступление 
Макса Коржа, оно вполне могло побить рекорд «Руки Вверх», 
так как билетов на это мероприятие в продаже практически 
не осталось. Но вчера исполнитель заявил, что его концерт не 
состоится.

Сергей Жуков был приятно удивлен количеством зрителей на «Екатеринбург Арене»
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ФУТБОЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ

 Если брать футбольные матчи, то в рамках чемпионата России 
рекордным с точки зрения посещения является встреча, которая 
состоялась 15 апреля 2018 года. Тогда встречались «Урал» и 
«Спартак», и на этой игре присутствовало 26 868 зрителей.

 Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году «Екатеринбург 
Арена» принимала четыре матча, самым посещаемым из которых 
стала встреча Мексики и Швеции: на этой игре присутствовал 
33 061 зритель.

( ТЕАТР )

«Как нас принимали здесь – 

не принимали еще нигде»

В Нижнем Тагиле завершился XIX Фестиваль театров 
малых городов России. Гран-при за «Лучший спектакль 
большой формы» жюри отдало Альметьевскому 
татарскому государственному театру и их постановке 
«Жил артыннан/Бегущий за ветром». 

В фестивале в этом году приняли участие 
16 коллективов из разных городов. Наш регион был 
представлен театрами Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. 
Жюри под председательством драматурга и режиссера 
Николая Коляды отсмотрело восемь спектаклей большой 
формы и восемь – малой, чтобы определить лучших. 

Художественный руководитель Театра Наций, народный 
артист России Евгений Миронов, по чьей инициативе и 
проводится фестиваль, лично приехал на закрытие. На старте 
он присутствовал только онлайн, а в минувшее воскресенье 
прибыл в Нижний Тагил, чтобы объявить и поздравить 
победителей. Прежде чем перейти к самой важной и приятной 
части церемонии, худрук Театра Наций начал с благодарностей. 

– А это просто необходимо. Потому что мы – гости. Наш 
фестиваль приезжает каждый раз в разные города. И мне 
рассказали: как нас принимали здесь – не принимали еще нигде!  
Я очень благодарен за это открытое сердце, за понимание того, 
что значит культура и для регионов, и для страны.  

Лучшим спектаклем большой формы признали «Жил 
артыннан/Бегущий за ветром» Альметьевского татарского 
государственного театра. Спектакль Камиля Тукаева, кажется, 
понравился всем – и жюри, и критикам, и зрителям. История 
двух афганских мальчиков Амира и Хасана, сына аристократа 
и его слуги, которые были 12 лет неразлучны, но ветер перемен 
разносит их в разные стороны, заставила зрителей плакать. 

– Мне уже 64 года, и все равно в какой-то момент устаешь 
от театра, – сказал Николай Коляда. – Но после «Бегущего за 
ветром» я подумал: «Нет, нет, нет! Театр велик и без него жить 
невозможно». Театр такое может сотворить с людьми! Все 
видели, как весь зал рыдал. Я сам домой приехал и рыдал.

Николай Коляда, в свою очередь, вручил диплом 
председателя жюри спектаклю Минусинского драматического 
театра «Конь с розовой гривой». Лучшей постановкой малой 
формы признали «Озор» Мирнинского театра (Республика 
Саха). Она, к слову, создана по мотивам рассказа Дмитрия 
Мамина-Сибиряка «Озорник». Уральские коллективы 
остались без основных призов. Однако Инге Матис и Максиму 
Цыганкову вручили спецприз Свердловского отделения СТД РФ 
за лучший актерский дуэт в спектакле каменской «Драмы Номер 
Три» «Эмже. Обратная перспектива». 

Победители в большой и малой формах по традиции 
представят свои спектакли в Москве, на сцене Театра Наций .

Список победителей – на oblgazeta.ru
Пётр КАБАНОВ

Вчера, 6 июня, в 
Екатеринбурге прошел 
поэтический марафон 
«Он победил и время, 
и пространство», 
приуроченный ко дню 
рождения Александра 
ПУШКИНА. Перед Храмом-
на-Крови в течение 
нескольких часов со сцены 
звучали стихи великого 
поэта и играла классическая 
музыка. 

Несмотря на пасмурную 
погоду, перед культурно-
просветительским центром 
«Царский» поток чтецов не 
прекращался. С 12 часов го-
рожане выходили сцену и де-
кламировали свои любимые 
произведения.

Самыми первыми высту-
пили воспитанники детского 
сада «Солнечный луч» и про-
читали по очереди отрывок 
про 33 богатырей из «Сказки 
о царе Салтане». Маленькие 
любители стихов волнова-
лись и сбивались, но тем цен-
нее оказались аплодисмен-
ты, которыми их наградили в 
конце. 

Затем наступила пора бо-
лее взрослых и опытных вы-
ступающих. На сцену подня-
лась народная артистка Рос-
сии, актриса Государствен-
ного академического теа-

тра имени Моссовета Ольга 
Остроумова.

– Я помню, как читала сво-
им детям «Унылая пора, очей 
очарованье…» – поделилась 
Ольга Остроумова. – Вы по-

слушайте, эти слова даже про-
износить сладко. Мне кажет-
ся, Пушкин не сочинял сти-
хи, а просто записывал то, что 
ему приходило от Бога. Чи-
тайте Пушкина своим детям, 

и тогда они будут говорить на 
лучшем русском языке, чем 
говорят сейчас.

Конечно, Александр Пуш-
кин создал современный ли-
тературный язык, но в дру-

гих странах его любят ничуть 
не меньше, чем у нас. Кажет-
ся, нет языка (кроме совсем 
уж экзотических), на который 
бы не переводили творчество 
поэта. Вчера на марафоне это 

было продемонстрировано – 
кроме русского, прозвучали 
стихи Александра Сергеевича 
на армянском, казахском и да-
же вьетнамском языках.  

– Переоценить значе-
ние Пушкина невозможно, 
– отметил музыкант и лидер 
группы «Агата Кристи» Вадим 
Самойлов. – Он был не только 
содержательным носителем 
языка – он был человеком, ко-
торый умудрился совместить 
свою гениальную поэзию с ге-
ниальной простотой. Его вну-
треннее содержание стихов и 
высота слога – уникальное со-
четание. 

Гениальность поэзии «на-
шего всего» не оставила рав-
нодушным никого: в марафо-
не принял участие и боец сме-
шанных единоборств Иван 
Штырков:

– Думаю, что для первого 
раза я неплохо справился, – 
рассказал знаменитый спор-
тсмен. – Большинство наших 
ребят в клубе заряжаются рус-
скими песнями, русским язы-
ком и тем, что он несет в себе. 
Ни один язык в мире не мо-
жет передать такую палитру 
эмоций, как русский язык. Это 
был очень интересный жиз-
ненный опыт для меня.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Читай, твори 
Как уральцы зажигали сердца людей глаголом на Дне рождения Пушкина

Отрывок из «Евгения Онегина» 
читает народная артистка России 
Ольга ОСТРОУМОВА:

…Она любила

на балконе 

Предупреждать 

зари восход, 

Когда на бледном 

небосклоне 

Звезд исчезает 

хоровод…

Стихотворение «Коварство»
читает ректор УрГЭУ 
Яков СИЛИН:

Когда твой друг 

на глас твоих речей

Ответствует 

язвительным молчаньем;

Когда свою он 

от руки твоей,

Как от змеи, отдернет 

с содроганьем…

Стихотворение «Демон» читает 
боец смешанных единоборств 
Иван ШТЫРКОВ:

В те дни, 

когда мне были новы

Все впечатленья бытия –

И взоры дев, 

и шум дубровы,

И ночью 

пенье соловья…

Постановка Камиля Тукаева по произведению Халеда 
Хоссейни покорила зрителей фестиваля

Под стенами Храма-на-Крови каждый желающий мог выйти на сцену и прочитать стихотворения Александра Пушкина 
или собственного сочинения
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