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 «Локомотив-изумруд»-2011/2012
Либеро:	 Сергей	Снегирев	(23	года)
	 	 Владимир	Шишкин	(21)
Связующие:	 Сергей Багрей (23)
	 	 Евгений	Рукавишников	(20)
Нападающие:	 игорь Шулепов (38)

	 	 Александр	Герасимов	(36),	капитан	команды
  максим терешин (32)
	 	 Сергей	Егоров	(30)
	 	 Артём Смоляр (26)
  илья Пархомчук (25)
	 	 Никита	Ткачев	(25)
  Фёдор Гидаспов (25)
	 	 Вадим	Деев	(20)

тренеры:	 Валерий	Алфёров	(главный)
	 	 Владимир	Бабакин

темным шрифтом выделены новички 
(их почти половина команды – 6 из 13)

 кАЛеНдАрь
расписание игр «Локомотива-изумруда» 

на предварительном этапе

дата  место Соперник
1	октября	 г	 «Губерния»
5	октября	 д	 «Локомотив»	(Н)
22	октября	 д	 «Кузбасс»
29	октября	 г	 «Газпром-Югра»
1	ноября	 д	 «Урал»
11	декабря	 г	 «Зенит»
17	декабря	 д	 «Факел»
4	января	 г	 «Локомотив»	(Н)
7	января	 г	 «Кузбасс»
14	января	 д	 «Газпром-Югра»
21	января	 д	 «Губерния»
24	января	 г	 «Урал»
4	февраля	 д	 «Зенит»
11	февраля	 г	 «Факел»
д – дома, г – в гостях 
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6ГоЛы, очки, 
СекуНды

 АриФметикА уСПехА
театр – не только искусство, но и производство. 
Любые планы требуют средств, любая премье-
ра – серьёзных вложений.
–ещё лет пять назад «цена премьеры» была 
около трёх миллионов рублей, сейчас – семь-
восемь миллионов, – рассказывает директор 
екатеринбургского оперного А.Шишкин. – зна-
чит, при том, что мы за сезон выдаём в сред-
нем по четыре премьеры, театру необходимо на 
театральный год 28 миллионов рублей. А дают 
нам только 1 миллион 600 тысяч! остальное – 
около 26 миллионов – должны заработать сами. 
к счастью, зарабатываем. доходная часть воз-
росла почти в пять раз, а это – возможность 
вкладывать в гастроли и новые спектакли. в 
приближающиеся юбилейные торжества – тоже.

Ирина КЛЕПИКОВА
Итак, Екатеринбург-
ский оперный открыл 
свой 100-й сезон. И на-
чал историческую юби-
лейную дистанцию (са-
мо 100-летие театра – 
12 октября 2012 года) с 
мощного рывка –  
премьеры «Князя Иго-
ря» Бородина, вернув та-
ким образом в афишу 
название, которое укра-
шало репертуар первого 
сезона театра. Ещё в на-
чале прошлого века.За сто лет «Князь Игорь», в разных постановках, появ-лялся в репертуаре театра бо-лее десятка раз. Опера-то – из числа самых любимых зри-телем. Последний (до ны-нешней премьеры) «Князь Игорь» в постановке режис-сёра Л.Якушева шёл на сцене, кажется, ещё совсем недав-но. Но нынче у муз такие ско-рости, что даже пять-десять лет в том же оперном искус-стве – колоссальная эволю-ция жанра. Надо соответство-вать. А потому новая версия оперы Бородина – не просто факт замены уже запетого-заигранного прежнего «Кня-зя Игоря», а попытка расска-зать эту историю новым язы-ком. Постановщики нынеш-него «Князя...» (дирижёр – на-родный артист РФ А.Лазарев, входящий в когорту лучших дирижёров России, режис-сёр – народный артист РФ Ю.Лаптев) воспользовались тем обстоятельством, что опе-ра – не окончательное автор-ское произведение Бороди-на, уже после его смерти опе-ру закончили и инструменто-

вали Н.Римский-Корсаков и А.Глазунов. Словом, нет кано-нической версии оперы. А зна-чит, теоретически позволи-тельна была некоторая свобо-да в выборе вариантов. Поче-му не использовать шанс? Они и использовали. В частности, не стало увертюры, претер-пел метаморфозы хор в сце-не возвращения князя Иго-ря, «Половецкие пляски», пре-жде во всех постановках ка-завшиеся роскошной сценой-дивертисментом в середине оперы, теперь переместились в финал, став логичной куль-минацией, аккумулируя (ка-залось бы, в нужном месте)эмоциональный накал на сце-не и в зале. Не все согласятся с такой трактовкой, но... Опе-ра только начала свою жизнь на сцене (прошло лишь два представления «Князя Иго-ря») – оценки зрителей и кри-тики ещё впереди.Символично и значимо, что 100-й сезон один из ста-рейших театров России начи-нает русской оперой. Русская классика – в принципе основа его репертуара: только в по-следние сезоны театр попол-нил афишу операми «Снегу-рочка», «Хованщина», «Пико-вая дама», «Руслан и Людми-ла»... К заветному часу Х, соб-ственно 100-летию театра, го-товится ещё один из россий-ских оперных шедевров – «Бо-рис Годунов». Премьера состо-ится в октябре 2012 года, но режиссёр-постановщик народ-ный артист России А.Титель (с 1981 по 1991 годы – художе-ственный руководитель Ека-теринбургского оперного те-атра, здесь же за постановку оперы «Пророк» В.Кобекина получил Государственную пре-

мию СССР) уже провёл прослу-шивания в оперной труппе: на каждую партию надо было отобрать по три исполнителя, на прослушивания приезжа-ли вокалисты даже из Перми, Новосибирска... Словом, рабо-та над спектаклем к 100-ле-тию театра уже идёт. А между двумя юбилейными «точками отсчёта» (начало 100-го сезо-на и собственно 100-летие те-атра), которые будут украше-ны русской классикой, – сюр-призы и творческие экспери-менты, связанные с западно-европейской музыкой.Первой премьерой 2012 года станет «неожиданный Россини» – опера «Граф Ори», которая прежде никогда не ставилась в России. Только од-нажды, в конце XIX века, «Гра-фа Ори» на сцене Большого те-атра показывала заезжая ита-льянская труппа. Собственно-го «Графа Ори» Россия не зна-ла, хотя во многих смыслах опера привлекательна для постановщиков. Во-первых — Россини, а петь его, знают во-калисты, «не менее трудно и интересно, чем Моцарта, а мо-жет – даже более». Во-вторых, комедия, что на оперной сце-не, изобилующей в основном кровавыми драмами и роко-выми страстями, случается не часто. Для екатеринбургского же театра «Граф Ори» интере-сен ещё и тем, что написан на французском языке. Так и бу-дут ставить. И это некий про-рыв в репертуаре, посколь-ку сейчас на сцене Екатерин-бургского оперного нет ни одной оперы на французском.Премьера «Графа Ори» на-значена на 29 февраля (2012 год – високосный), день, ког-да исполняется 220 лет со дня 

НЕ такой «Князь Игорь»А оперный шедевр Доницетти «Любовный напиток» станет... балетом

рождения Россини. Во имя ве-ликого Россини, во имя дол-гой жизни его оперы на ека-теринбургской сцене театр отваживается на прежде не случавшийся в его практи-ке эксперимент: премьерные представления пойдут пять-семь дней подряд. Это собы-тие сколь красивое, столь же и целесообразное в условиях репертуарного театра: опера, в которой колоссальные пре-тензии к вокалу, оркестру и т.д., будет таким образом мно-гократно, с разными состава-ми исполнителей, обкатана-отшлифована, чего в обычном режиме включения премьеры в репертуар достичь не полу-чается.

Вслед за неожиданным Россини, уже в мае, – ещё один эксперимент. С «Любовным напитком» Доницетти. Зри-тели знают его как оперу, те-перь это будет... балет. В осно-ве – оперное либретто, сохра-няется вся музыка оперы, но вместо вокала зазвучат «ор-кестровые голоса» (с этим по-работает специально пригла-шённый композитор), а герои «заговорят» языком хорео-графии. Прецеденты в миро-вой практике случались, у нас такое будет впервые.Некоторые планы на се-зон театр до поры до време-ни не обнародует. Сюрприз! Так же, как сюрпризом долж-ны стать юбилейные торже-

ства. Сейчас разрабатывается концепция празднования сто-летия, и известно только, что театр планирует не ограничи-ваться одним праздничным вечером по принципу «Вы- шли, спели, поздравили и  ушли». Планируется масштаб-ный цикл вечеров, в течение которых будет представлена и премьера «Бориса Годунова», и гала-концерты с участием российских и мировых звёзд, и «крупные планы» отдель-но оперной и балетной трупп театра (кстати, с этого сезо-на театр работает с двумя ху-дожественными руководите-лями – по опере и по балету). Для меломанов юбилейный цикл станет серьёзным испы-танием: что выбрать? Пойти же, судя по предварительным планам театра, захочется на каждый вечер. Во всяком слу-чае, театр старается, понимая, что от начала 100-го сезона до собственно 100-летия прак-тически каждый день сейчас – исторический.

два года 
назад, когда 
екатеринбуржцы 
последний раз 
играли в суперлиге, 
они хоть и заняли 
предпоследнее 
место, но изрядно 
потрепали нервы 
многим фаворитам: 
например, всухую 
обыграли в 
москве «динамо» - 
бронзового призёра 
того чемпионата. А 
связующий «Локо» 
Алексей Бабешин 
(на снимке) после 
сезона получил 
приглашение в 
сильнейший клуб 
россии – казанский 
«зенит»ВЛ
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Последнее мгновение 
татьяны Лиозновой
в москве после долгой болезни на 88-м году 
жизни скончалась народная артистка СССр, 
режиссер и сценарист татьяна Лиознова. 

Она	сняла	немного	фильмов,	но	все	они,	
несомненно,		вошли	в	классику	советско-
го	кино	–	«Три	тополя	на	Плющихе»,	«Кар-
навал»,	«Евдокия»,	«мы,	нижеподписавши-
еся».	Но,	пожалуй,	главный	фильм	её	жиз-
ни,	который	посмотрели	(и	не	по	разу!)	все	
жители	СССР,	нынешней	России,	ближнего	и	
дальнего	зарубежья		–	«Семнадцать	мгнове-
ний	весны».

Татьяна	михайловна	была	очень	жёст-
ким,	очень	волевым,	предельно	сконцентри-
рованным	человеком,	за	что	коллеги	назы-
вали	её	«генералом	в	юбке».	Дмитрий	Пев-
цов	в	интервью	РиА	«Новости»	рассказыва-
ет,	что	Лиознова	относилась	к	актёрам,	даже	
начинающим,	как	к	«великим».	Она	всё	вре-
мя	давала	какой-то	аванс,	всё	время	благода-
рила.	На	съемочной	площадке	я	чувствовал	
себя	Тихоновым	или	Табаковым.	До	сих	пор	
с	этим	ощущением	живу.	Такого	я	никогда	не	
встречал».	

При	этом	она	была	довольно	закрытым,	со-
вершенно	непубличным	человеком,	особенно	
в	последние	годы,	что,	естественно,	не	умаляет	
её	таланта.	Гражданской	панихиды	по	просьбе	
Татьяны	Лиозновой,	которая		просила	отпеть	её	
только	в	присутствии	семьи,	не	будет.

Наталья ПодкорытовА

«Синара»  
сенсационно  
уступила клубу  
высшей лиги 
в первом матче 1/16 финала кубка россии по 
мини-футболу екатеринбургская «Синара» на 
своей площадке сенсационно уступила клубу 
высшей лиги сургутскому «Факелу» – 1:2.

Сюжет	встречи	оказался	незамысловат.	В	
середине	первого	тайма	в	течение	минуты	го-
сти	дважды	поразили	цель.	За	три	минуты	до	
перерыва	мохов	отыграл	один	мяч,	устано-
вив,	как	оказалось,	окончательный	счёт.	

Любопытно,	что	лучшими	в	рядах	гостей	
были	отданные	«Синарой»	в	«Факел»	в	арен-
ду	Катанэ,	Фомин,	Аширов,	а	также	воспитан-
ник	нашего	клуба	голкипер	Никитин.	Хозяе-
ва	играли	без	травмированных	Тимощенко-
ва,	Афанасьева	и	Прудникова,	однако	побеж-
дать	дома	клуб	из	низшего	дивизиона	и	в	та-
ком	составе	они	просто	обязаны.

–Раньше	такого,	чтобы	мы	проигрыва-
ли	два	матча	подряд,	никогда	не	было,	–	от-
метил	главный	тренер	«Синары»	Сергей	Ско-
рович.	–	А	сейчас	уступили	дома	в	чемпиона-
те	ЦСКА,	поговорили,	и	вот	опять.	Наверное,	
это	не	полоса	невезения,	а	уровень	мастер-
ства.	Да,	молодёжь	ошибалась,	но	и	наша	
основная	четвёрка	оставила	грустное	впечат-
ление.	

3	октября	в	Сургуте	пройдёт	ответный	
матч.	Тем	временем	«лазарет»	синарцев	по-
полнился	ещё	и		вратарём		Зуевым.

Алексей козЛов

в нижнетагильском 
дворце спорта 
установлено  
новое табло
во дворце ледового спорта им. в.к.Сотникова 
установлено новое табло производства ком-
пании НАтА-инфо из Йошкар-олы. теперь бо-
лельщики будут получать не только инфор-
мацию о текущем счете, авторах голов и уда-
лениях, но и смогут увидеть повторы опасных 
моментов. 

Приобрёл	табло	для	Дворца	спорта	Урал-
вагонзавод,	а	стоимость	составила	около	
семи	миллионов	рублей.	Опробовано	таб-
ло	было	на	хоккейном	матче	чемпионата	ВХЛ	
«Спутник»	–	«Торос»	(Нефтекамск).	и	пер-
вой	зажглась	на	нём	фамилия	форварда	го-
стей	Евгения	Туника,	открывшего	счёт	уже	на	
второй	минуте.	Этот	факт	по-своему	симво-
личен	–	ведь	именно	Туник	стал	лучшим	бом-
бардиром	высшей	лиги	в	прошлом	сезоне.

Прежнее	табло	производства	Венгрии	во	
Дворце	спорта	появилось	не	в	день	открытия	
сооружения	10	января	1987	года,	а	спустя	год	
с	небольшим.	До	этого	информация	о	ходе	
матча	выдавалась	с	помощью	деревянных	та-
бличек.	Новое	оборудование	было	пущено	
7	февраля	1988	года	на	матче	Кубка	ВЦСПС	
между	свердловским	«Автомобилистом»	и	
московским	«Динамо».	

Алина ГАЛимовА

Алексей КОЗЛОВ
Сегодня стартует чемпи-
онат России по волейбо-
лу среди мужских  
команд. После годично-
го перерыва в нём высту-
пит екатеринбургский 
клуб «Локомотив «Изу-
мруд».

По пути КХЛНовый сезон железнодо-рожников в суперлиге совпал с реформами, которые про-водит Российская федерация волейбола. Ныне в суперли-ге участвуют 16 команд, раз-битых на две восьмёрки – «За-пад» и «Восток». Соперниками «Локо» станут чемпион России «Зенит» (Казань), «Локомо-тив» (Новосибирск), «Факел» (Новый Уренгой), «Газпром-Югра» (Сургут), «Кузбасс» (Ке-мерово), «Урал» (Уфа) и де-бютант турнира «Губерния» (Нижний Новгород).В западной группе сы-грают «Динамо» (Москва), «Белогорье-Металлоинвест» (Белгород), «Динамо» (Крас-нодар), «Искра» (Одинцово), «Ярославич», «Автомобилист» (Санкт-Петербург), а также две команды из ближнего за-рубежья – «Локомотив» (Харь-ков) и «Строитель» (Минск).В регулярном чемпиона-те команды проведут двух-круговые турниры в своих зо-нах. В плей-офф выходят по 6 команд, причём клубы, заняв-шие первое и второе места в зонах, выходят сразу в чет-вертьфинал. Те клубы суперлиги, кото-

Всех передавить!«Локомотив-Изумруд» будет бороться за победу в каждом матче

рые по итогам предваритель-ного этапа не пройдут в плей-офф, проведут турнир за вы-живание (в два круга по туро-вой системе). Команда, заняв-шая последнее место, выбы-вает в высшую лигу «А». Пред-последняя команда суперлиги проводит со вторым коллек-тивом высшей лиги «А» пере-ходную серию до двух побед одного из соперников.
«Аутсайдерами 
быть не хотим»По мнению главного тре-нера «Локомотива-Изумруда» Валерия Алфёрова, разделе-ние на зоны более выгодно в финансовом плане командам «Запада». –Хотя распределение клу-бов на группы добавит остро-ты и сократит количество про-

ходных матчей, – отмечает Ал-фёров. – Так что необходи-мо без раскачки включаться в чемпионат.О задачах на чемпионат многолетний наставник же-лезнодорожников говорит так: «для нас важен настрой на каж-дую сегодняшнюю игру. Конеч-но, мы рассчитываем не быть в числе аутсайдеров, для этого и приглашали новичков».Селекцию в нынешнем межсезонье, на мой взгляд, наш клуб провёл более каче-ственную, чем в предыдущие годы. Из белгородского «Ло-комотива» пришли Сергей Ба-грей и Артём Смоляр, а шко-ла Геннадия Шипулина широ-ко известна. Также цвета «Ло-комотива» будет защищать 32-летний диагональный Мак-сим Терёшин, ранее игравший в столичных «Динамо» и МГТУ, 

а также уфимском «Урале». Из калининградского «Динамо-Янтаря» приглашён 25-летний доигровщик Фёдор Гидаспов. Кстати, не всех пришедших в этом сезоне в команду мож-но назвать новичками. После долгих лет отсутствия вернул-ся в коллектив опытнейший 38-летний Игорь Шулепов. А вот не менее опытно-го Андрея Егорчева в нашей  команде не будет.–Мы не договорились по поводу контракта, – отмеча-ет Алфёров. – К тому же пер-вый этап чемпионата скоро-течен, и у нас нет времени на восстановление навыков дол-го не игравшего волейболи-ста. Брать же его на скамейку запасных резона нет.
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На новом табло можно увидеть не только 
информацию о счёте, но и повторы 
опасных моментов

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Созданная фактически 
с нуля, она расположе-
на в зале, который хра-
нит память о всех сверд-
ловчанах, ставших звёз-
дами мирового баскетбо-
ла. Кто-то из присутству-
ющих на церемонии от-
крытия то ли в шутку, то 
ли всерьёз предложил 
выдвинуть уралмашев-
ский баскетбольный зал 
в Книгу рекордов Гин-
несса. Да и действительно, мно-го ли найдётся конкурентов. Здесь начинали путь в боль-шой баскетбол чемпионы и призёры Олимпийских игр Станислав Ерёмин, Анатолий Мышкин, Сергей Белов, Иван Дворный, Ольга Коростелёва, Людмила Швецова и многие, многие другие.–Для меня этот зал – зна-чительная часть моей жизни, – рассказывает чемпион ми-ра и Европы, призёр Олимпий-ских игр, а ныне – эксперт те-леканала «НТВ плюс баскет-бол» Анатолий Мышкин. – Бо-лее того, это мой дом, причём едва ли не в буквальном смыс-ле. Чтобы не тратить время на дорогу до общежития, а с утра пораньше начать тренировать-ся, спали иной раз прямо здесь, на матах. Я считаю, что откры-тие Школы Канделя в Екате-ринбурге – это событие даже не российского, а международ-ного масштаба, только пока это не все понимают. Это как в восточных единоборствах, где есть школы, названные в честь великого мастера. Александр Ефимович – это самый насто-ящий сэнсэй свердловского ба-скетбола.Продолжать эти славные традиции «Уралмаша» — ны-нешним мальчишкам и дев-чонкам. Тренеры Школы Кан-деля побывали во всех окрест-ных школах и отобрали 250 че-ловек, в ближайшей перспек-тиве выйти на «проектную мощность» – порядка шести-сот занимающихся.–У нас молодой, но уже до-статочно опытный тренерский состав, – с гордостью рассказы-вает директор Школы имени Канделя Виталий Зотеев. – Мы 

Школа  имени МастераВ Екатеринбурге открылась специализированная ДЮСШ, названная в честь легенды уральского баскетбола 

планируем тесно взаимодей-ствовать с зарубежными кол-легами, отправлять наших тре-неров на стажировки, пригла-шать европейских специали-стов к нам, причём участника-ми таких семинаров будут дет-ские тренеры со всей Сверд-ловской области.Символично, что Шко-ла Канделя открылась в год 50-летнего юбилея победы сборной СССР на чемпиона-те Европы 1961 года, когда в её составе блистал Александр Кандель. На стене в зале, где будут тренироваться и играть нынешние уралмашевские ба-скетболисты, большой пор-трет самого Александра Ефи-мовича и портреты помень-ше – его учеников и последо-вателей. Как заметил на це-ремонии открытия ещё один наш знаменитый земляк, са-мый титулованный россий-ский баскетбольный тренер современности Станислав Ерё-мин, есть ещё стена напротив, где хватит места для портре-тов новых героев свердловско-го баскетбола.  

 СПрАвкА «оГ»
Александр ефимович 
кандель. родился 3 фев-
раля 1935 года в Ниж-
нем тагиле Свердловской 
области. в 1954 году, бу-
дучи студентом Горно-
го института, уже играл в 
стартовой пятерке сверд-
ловского «уралмаша». в 
1955 году впервые вы-
зван в сборную коман-
ду Советского Союза, за 
которую впоследствии 
выступал много лет, а в 
1961 году стал чемпио-
ном европы. во все учеб-
ники по баскетболу во-
шёл «крюк канделя» – 
приём, который Алек-
сандр ефимович если не 
изобрёл, то довёл до со-
вершенства. в те годы 
говорили – чтобы сдер-
жать канделя, нужно пять 
игроков команды сопер-
ника: двое будут его опе-
кать, двое страховать, а 
пятый подбирать мяч, пу-
щенный канделем точно 
в корзину. 
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«князь игорь»: на историческом фоне разворачиваются 
личные драмы героев. ярославна — екатерина Нейжмак,  
Галицкий — Андрей решетников

Александр Гера-
симов — не только 
капитан, но и луч-
ший игрок «Локо»


