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Ирина ВОЛЬХИНА
«Немногие маленькие 
города, где население не 
превышает 100 тысяч, 
а уж тем паче менее 50-
ти, как наш Ирбит, могут 
похвастаться наличием 
своего театра», – гордят-
ся ирбитчане драмати-
ческим театром имени 
Островского. В Ирбите театр распахнул свои двери в 1846-м, тогда в городе появилось специаль-ное здание для театральных представлений. Основателем его называют актёра и режис-сёра Петра Соколова, держав-шего антрепризу в Вороне-же, Тамбове, Саратове, Сим-бирске, Саратове, Уфе, Екате-ринбурге. В этом году Ирбит-ский драматический справля-ет 165-летие. Справляет по-театрально-му: межрегиональным фести-валем «Ирбитские подмост-ки» (душа и двигатель кото-рого – нынешний директор театра, заслуженный работ-ник культуры России Виктор Моор), премьерой трагифар-са «Беседы с ангелом», подго-товкой к печати «биографии» именинника – первой книги об истории театра...–Первый театральный се-зон в Ирбите открыли бес-смертной комедией Гоголя «Ревизор». В середине поза-прошлого века театр здесь возник как увеселительное заведение для купеческо-го сословия, – рассказывает Виктор Александрович.Однако театральное де-ло в Ирбите началось много раньше. С середины XVIII века 

гремела вторая по величине в Российской империи Ирбит-ская ярмарка. Первые упоми-нания об антрепризных спек-таклях в Ирбите относятся к началу века XIX. На них при-езжавшие со всей страны купцы искали вечерних раз-влечений. Говорят, на Ирбит-скую ярмарку ради молодого театра однажды прибыло се-мейство Чайковских, недолго живших в Алапаевске. Так что возможно, что первыми теа-тральными впечатлениями юный Петя напитался в серд-це Урала.Один из старейших теа-тров не может обойтись без собственных мифов. «При-зрак оперы» есть и в Ирбите. Несколько лет назад в разное 

время, разные сотрудники театра видели женщину, оде-тую в белое. Она выходила из подвалов. Поднималась на сцену. Танцевала и... исчезала. Про театральное привидение ходит немало разговоров. По легенде, много десятилетий назад из-за внутренних пере-живаний прямо на сцене по-весилась одна из актрис, ко-торая не может проститься с театром до сих пор. Если история имела ме-сто быть, скорее всего, речь шла о приглашённой артист-ке. До начала двадцатого ве-ка (пока театр не обзавёлся собственной труппой) в Ир-битском драматическом те-атре господствовала антре-приза. Но и после того, как 

в 1919-м  сформировали по-стоянный профессиональ-ный коллектив, именитые лицедеи блистали на ирбит-ской сцене. Здесь бывали на-родная артистка СССР Вера Марецкая, народный артист СССР Ростислав Плятт, народ-ный артист СССР Евгений Са-мойлов... Театр неоднократно го-рел – многократно отстраи-вался заново. Этот факт луч-ше любых слов говорит, ну-жен ли городу театр. Один пример из девятнадцатого века. В 1884 году купчиха Ру-дакова «подарила» городу ка-менное здание, вложив  соб-ственные средства. Второй – из двадцатого-двадцать пер-вого. Фестиваль «Ирбитские 

подмостки», собирающий раз в два года коллективы из раз-ных уголков страны, нынче прошёл в шестой раз. В том или ином виде его поддержи-вают область и город. Однако даже в юбилей-ный год у этого отдельно взя-того театрального мирка не всё по-праздничному сцена-рию. Подарок купчихи Руда-ковой – отражение заказа то-го времени, сословия, город-ского сообщества. Ирбит по-запрошлого века желал иметь собственный театр. Сохранил ли такое желание Ирбит об-разца двадцать первого сто-летия – вопрос. Меценатство, спонсорство – не кабала и не повинность – добрая воля. В наши дни пока не проявлен-ная. Театр существует за счёт бюджета (читай – получает лишь самое необходимое). Постановочная часть (деко-рации, костюмы, свет, звук...) – забота собственная. Равно как и авторские отчисления драматургам, и состояние помещения, давно уже «меч-тающего» о ремонте. Поэто-му стартующая со следующе-го года областная программа поддержки театров в Ирбите вызвала оживление и надеж-ды на изменение ситуации. А пока...

–Театр находится на ста-дии домашних радостей, – критично взглянул на ирбит-скую Мельпомену художе-ственный руководитель теа-тра Валерий Медведев. – Су-ществует три вида успеха: до-машний, внутренний; успех у публики;  успех у критики. Хорошо бы, все три совпада-ли...–Чтобы театр развивал-ся, нужно использовать все возможные ресурсы. Акту-альным направлением се-годня представляется пе-ресечение театра и туриз-ма. Площадной театр, к при-меру, в период ярмарочных мероприятий повысит на-шу узнаваемость (нынче к 380-летию города мы гото-вим спектакль «Ирбеевская слобода», опирающийся на историю города). А взаимо-действие с другими органи-зациями (музеями, школа-ми, предприятиями...) – рас-ширит аудиторию. Как воз-дух, нужны новые формы ор-ганизации зрителя и... твор-ческие силы....При таком деловом под-ходе, хочется верить, к следу-ющему юбилею театр достиг-нет счастливого сочетания всех видов успеха.
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 Кстати 
Если сравнивать то, что 

получилось в результате ре-
конструкции, с тем, что было 
до неё, то обновлённый Цен-
тральный стадион это, бе-
зусловно, большой шаг впе-
рёд. Другое дело, что срав-
нение с современными фут-
больными аренами будет да-
леко не в нашу пользу. 

Главная претензия за-
ключается в том, что крышу, 
которая закрывает около 30 
процентов зрительских мест 
(к слову, не редкость уже 
стадионы, полностью пере-
крывающиеся раздвижными 
конструкциями), держат ко-
лонны, которые будут закры-
вать часть поля обладателям 
мест в верхних рядах, в том 
числе и в ложе прессы.

Объясняется это тем, что 
Центральный стадион явля-
ется федеральным памят-
ником истории и архитекту-
ры, и его внешний вид дол-
жен быть полностью сохра-
нён. По этой причине кате-
горически исключались ва-
рианты крепления крыши на 
внешних конструкциях (во-
преки картинке, которая и 
сейчас иллюстрирует статью 
«Центральный стадион» на 
интернет-портале Wikipedia). 

По всей видимости, один 
из самых известных стадио-
нов мира лондонский «Уэмб-
ли» был с точки зрения исто-
рии и архитектуры объек-
том менее ценным, посколь-
ку его в 2003 году снесли и 
за четыре года построили на 
его месте новую пятизвёз-
дочную арену.

 призраК драмы
Один из старейших театров не может обойтись без собствен-

ных мифов. «Призрак оперы» есть и в Ирбите. Несколько лет на-
зад в разное время, разные сотрудники театра видели женщину, 
одетую в белое. Она выходила из подвалов. Поднималась на сце-
ну. Танцевала и... исчезала. Про театральное привидение ходит не-
мало разговоров. По легенде, много десятилетий назад из-за вну-
тренних переживаний прямо на сцене повесилась одна из актрис, 
которая не может проститься с театром до сих пор. 
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С ярмарки или на ярмарку?Юбилей Ирбитского театра сопровождают не только аплодисменты

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первенстве Футболь-
ной национальной ли-
ги сыгран первый круг. 
На всём его протяже-
нии то и дело прихо-
дилось слышать, что в 
условиях переходного 
полуторалетнего тур-
нира та или иная осеч-
ка не очень-то важна, о 
фаворитах и аутсайде-
рах говорить пока ра-
но, и так далее в том 
же духе. Начиная со второго кру-га, такие оговорки будут уже неуместны. Тем более, что уже по его итогам командам предстоит разделение на пер-вую восьмёрку, которая вес-ной определит обладателей двух путёвок в премьер-лигу, и всех остальных, которым предстоит выявить в своих рядах пять неудачников чем-пионата.Е к а т е р и н б у р г с к и й «Урал», занимающий по ито-гам первого круга 6-е место, формально пока ближе ко второй группе, чем к пер-вой. Но есть один любопыт-ный нюанс, который вселя-ет робкий пока, но всё же оптимизм насчёт турнир-ных перспектив нашей ко-манды. За тот период, пока «Урал» играет под руковод-ством Юрия Матвеева, ко-манды провели по восемь («Алания» и «Химки» де-вять) матчей. Наибольше-го успеха добилась «Мор-довия» – с шестью победа-ми и одной ничьей саран-цы набрали 19 очков. Все-го на очко меньше сразу у трёх команд – возглавля-ющих турнирную таблицу  после первого круга «Ала-нии» и «Нижнего Новгоро-да», а также «Урала». К то-му же, наша команда един-ственная из вышеупомяну-того квартета, которая на этом отрезке не проиграла ни одного матча. Так что если екатерин-буржцам удастся сохранить набранный темп, задача вы-хода в премьер-лигу не ка-жется невыполнимой. К то-му же, начиная с 19 августа «Урал» будет принимать со-

перников на Центральном стадионе, где поле гораз-до лучшего качества, чем на «Уралмаше». Да и поддерж-ка болельщиков в силу более удобного расположения но-вой арены должна быть бо-лее внушительной.Правда, не стоит забы-вать ещё об одном моменте – в ходе открывающегося 1 августа летнего периода до-заявок составы команд мо-гут измениться до неузнава-емости – как в сторону уси-ления, так и в сторону осла-бления.    

Выход в премьер-лигу вполне реаленПосле смены тренера «Урал» идёт по чемпионскому графикуСтадион  к чемпионату мира есть
На сегодняшний день принято решение, что местом проведения матчей чемпио-ната мира будет именно Цен-тральный стадион. Варианты строительства нового стади-она, я думаю, останутся чисто теоретически.Губернатор подчеркнул – всё, что будет строиться в Екатеринбурге к чемпиона-ту мира, нужно в первую оче-редь самому городу. Мировой кубок – это лишь хороший стимул не откладывать нуж-ные дела на потом.–Большинство направле-ний и так были отмечены в стратегическом плане разви-тия города, – поддержал гу-бернатора Александр Якоб. – Подготовка к чемпионату ми-ра станет хорошим катализа-тором. После реконструкции, ко-торая длилась пять лет, Цен-тральный стадион вмещает 27 тысяч зрителей. Если для проведения матчей чемпио-ната мира вместимость потре-буется увеличить до 40 ты-сяч, то, по словам директора стадиона Вадима Воробьёва, есть два-три варианта реше-ния этой задачи. В случае, ес-ли будет принят вариант опу-стить поле (как это было сде-лано в «Лужниках» для прове-дения финала Лиги чемпио-нов), то Центральный стади-он снова закроется на рекон-струкцию, и сезон 2015/2016 «Урал» проведёт на резерв-ной арене (то есть, скорее все-го, на «Уралмаше»). 




   
 
 
 



     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      








  
  



 бомбардиры
Акимов («Сибирь») – 10
Астафьев («Сибирь») – 10
Русл.Мухаметшин 
(«Мордовия») – 10
Айдов 
(«Нижний Новгород») – 9
Бикмаев («Алания») – 9
Коронов («КамАЗ») – 9 
Фомин («Торпедо», Вл) – 8

Петрович («Урал») – 5
Заболотный («Урал») – 3

Второй круг стартует 9 ав-
густа. «Урал» играет в Сочи.
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артисты тЮза сыграют  
в международном 
проекте
артисты екатеринбургского тЮза наталия 
Кузнецова и сергей молочков стали участни-
ками международного театрального проекта 
«Patchwork family».

Недавно они вернулись из линца, с Меж-
дународного фестиваля театров для де-
тей и молодёжи Shaxpir. В его рамках и про-
шла первая творческая встреча артистов из 
Австрии, Италии, Хорватии, Тайваня, Япо-
нии, Китая и России, занятых в «Patchwork 
family». Этот проект придумал известный 
хорватский режиссёр, арт-директор хорват-
ского театра Mala scena, генеральный се-
кретарь Международной ассоциации дет-
ских театров АССИТЕЖ, харизматичный и 
очень творческий человек Ивица Симич, ре-
шив объединить артистов разных стран и те-
атральных школ, и создать спектакль о се-
мье. Каким он будет? Об этом пока с уверен-
ностью не может сказать никто. Всё только 
начинается. Нет даже пьесы, которую пишет 
российский драматург Михаил Бартенев вме-
сте с Ивицей. Следующая встреча-репетиция 
проекта «Patchwork family» запланирована на 
зиму 2012 года.

мария балди

управляющий  
западным округом 
стал вице-президентом 
«уральского трубника»
попечительский совет первоуральского 
бенди-клуба «уральский трубник» назначил 
вице-президентом клуба управляющего за-
падным управленческим округом виталия 
вольфа. сергей сотин, прежде занимавший 
этот пост, переведён на должность спортив-
ного директора, сообщает пресс-служба пер-
воуральского коллектива.

Отметим, что Виталий Вольф некогда сам 
был хоккеистом и по сей день играет за ко-
манду ветеранов. Будучи главой администра-
ции Первоуральска, он активно участвовал 
в жизни клуба и развитии хоккея с мячом в 
Свердловской области.

иван сидоров

вячеслав Чистяков 
покидает  
«автомобилист»
один из ветеранов свердловского хоккея 
30-летний центральный нападающий вячес-
лав Чистяков в интервью интернет-порталу 
«екб-спорт.рф» подтвердил информацию о 
том, что екатеринбургский «автомобилист» 
на следующий сезон не заинтересован в его 
услугах.

–Сам с руководством клуба не общал-
ся, но через агента узнал, что в клубе не оста-
нусь, – рассказал хоккеист. – Варианты даль-
нейшего трудоустройства есть. В КХл попасть 
будет сложно – осталась неделя до сборов. 
Есть предложения из ВХл, но пока ничего 
конкретного. Конечно, уезжать из Екатерин-
бурга не хочется, тем более недавно родилась 
дочка. Но, видимо, придётся. 

Чистяков – воспитанник свердловских 
«Юности» и «Спартаковца», большую часть  
четырнадцатилетней карьеры провёл в клубах 
Свердловской области – екатеринбургских 
«СКА-Энергии», РТИ и «Автомобилисте», се-
ровском «Металлурге» и нижнетагильском 
«Спутнике».

евгений ЯЧменЁв

весь первый круг 
«урал» провёл  
за спиной 
конкурентов

старейшему театру области – 165 лет. будет 200?

в составе «автомобилиста» вячеслав Чистяков сыграл в 
Кхл за два сезона 96 матчей, в которых забросил 9 шайб, 
сделал 11 результативных передач, а также набрал 52 минуты 
штрафного времени
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изумрудный газон Центрального стадиона уже сейчас готов  
к матчам самого высокого уровня


