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6голы, очКи, 
сеКунды

 Кстати
«Волга» (ульяновск) – «уральский 

трубник» (первоуральск) – 4:4 (2:3).
голы: 
0:1 – Чучалин (1), 
0:2 – Черных (14), 
0:3 – Черных (17), 
1:3 – Цыцаров (42, с 12-метрового), 
2:3 – Цыцаров (45, с 12-метрового), 
3:3 – Макаров (56), 
4:3 – Макаров (63), 
4:4 – Турков (67, с 12-метрового).
нереализованный 12-метровый: 
4:4 – Цыцаров (69, вратарь).

о доставке газеты

Редакция «Областной газеты» уведомляет читателей 
о том, что коллективную доставку газеты по городу Ека-
теринбургу с 11 января 2012 года осуществляет новая 
курьерская организация. В связи с этим участились слу-
чаи сбоев графика доставки газеты. Редакция приносит 
свои извинения всем читателям и активно работает над 
исправлением сложившейся ситуации.

По всем вопросам обращайтесь  
по телефону 375-78-67

или пишите нам на e-mail: dostavkinet@oblgazeta.ru

Эстрадный балет 
«апельсин» завоевал 
гран-при  конкурса 
«надежды европы-2012»
Вчера вечером коллектив уральского госу-
дарственного театра эстрады с победой вер-
нулся из сочи, где проходил XV международ-
ный фестиваль-конкурс.

Фестиваль собрал 2015 юных артистов из 
России, Франции, Италии, Испании, Израиля, 
Болгарии, Латвии, Беларуси, Украины и Ка-
захстана. Традиционно международным был 
и состав жюри конкурса.

Как заметила ещё перед отъездом ру-
ководитель эстрадного балета «Апельсин» 
Юлия Елескина, участвовать в юбилейном 
фестивале заявились очень сильные коллек-
тивы. Тем приятней, что хореографический 
номер уральцев на тему моды «За витриной» 
покорил жюри.

лидия арКадьеВа

Ирина КЛЕПИКОВА
Писатели – люди одинокие. 
Даже юбилеи предпочита-
ют устраивать в узком кругу. 
Но на 55-летии Александра 
Кердана в Камерном театре 
хоть перекличку было устра-
ивай. Курганская область? 
Здесь! Челябинская? Конеч-
но! Тюмень, Югра? А как же?! 
Короче – весь Большой Урал. 
«Подтянулись» также Ханты-
Мансийский округ и Москва....Когда юбилейный ве-чер двинулся на третий час, сам юбиляр чуть не простонал со сцены: «Если кто ещё будет юбилеи устраивать – не боль-ше полутора часов! Я что-то за-тянул – извините». «Нормаль-но! Выпить-то никогда не позд-но, – «успокоил» поздравляв-ший в тот момент юбиляра ком-позитор Александр Пантыкин. «А нам и тут интересно!» – вто-рили из зала.Подтверждаю: так и было. Юбилейный вечер, что обыч-но проходят под шуршание целлофана юбилейных буке-тов и панегирики «в честь», на сей раз превратился в хронику-летопись большой литерату-ры Большого Урала. Так вы-шло. Как в мозаике, когда из от-дельных пазлов складывает-ся, проявляясь, впечатляющая общая картина. Каждый из го-стей говорил, понятное дело, о своей дружбе и сотрудничестве с юбиляром, вспоминал част-ные вроде подробности, но... Полпредство Президента РФ в Уральском федеральном окру-ге Александр Кердан, оказыва-

ется, подвиг на учреждение ли-тературной премии УрФО, об-ластной минкульт – на издание «Библиотеки семейного чте-ния» (первые три тома уже ста-ли библиографической редко-стью, но издание будет продол-жено), с администрацией Ека-теринбурга учредили вместе всероссийскую премию имени уральского поэта-фронтовика В. Станцева... Сибиряки привез-ли на юбилей талантливую ки-нопародию на свой фестиваль «Люблю тебя» с А. Керданом в главной роли – а он и есть там ну ежели не главный, то «один из»: один из организаторов и сопредседатель жюри... Челя-бинцы, наряду с серьёзными подарками, вручили юбиля-ру единственную в своём ро-де и с большим смыслом ме-даль «За всё!», потому что толь-ко на Южном Урале А. Кердан – считайте! – «защитился» и стал доктором культурологии, на-писал гимн института, привёл во многие учебные и трудовые коллективы коллег-писателей, сделал эти встречи традицией... Друзья-афганцы искренне бла-годарили юбиляра за верность военной теме в творчестве (лю-ди воинского долга – главные герои А. Кердана), а курганцы, вручая «Антологию заураль-ских писателей» (здесь и сти-хи полковника А. Кердана), не без смысла шутили: «Стихи из этого сборника проходить бы на уроках литературы с нази-данием: «Дети, среди полков-ников есть не только «нехоро-шие дяди из военкоматов», но и настоящие поэты». Есть. Зал сообща вспомнил российских 

«лыжня россии-2012» 
пройдет 12 февраля
В свердловской области местом проведения 
центральных мероприятий по традиции ста-
нет полигон «старатель» в окрестностях нижне-
го тагила.

Мужчины и женщины выйдут на дистанцию 
10 километров, для юношей и девушек преду-
смотрена дистанция 5 километров, для почёт-
ных гостей предусмотрен забег на символиче-
ские 2014 метров.

Председатель правительства Свердлов-
ской области Анатолий Гредин подписал рас-
поряжение о подготовке и проведении «Лыжни 
России-2012» в Свердловской области, которое 
опубликовано во вчерашнем номере «ОГ». Оно 
предусматривает, что с 1 по 11 февраля в муни-
ципальных образованиях Среднего Урала прой-
дёт декада лыжного спорта.

Владимир петренКо

«лисицы» всемером 
разгромили «Энергию»
В матче регулярного чемпионата премьер-лиги 
екатеринбургская «угМК» обыграла в иваново 
местную «Энергию» со счётом 98:51.

Как и в предыдущей игре в Каунасе, не 
было даже в заявке Степановой, а Екабсоне и 
Абросимова остались в запасе. Основная на-
грузка выпала на семерых «лисиц», отыграв-
ших порядка 20–30 минут.

Самыми результативными стали Груда (31 
очко), Паркер (24) и Нолан (17). Бёрд сдела-
ла 9 результативных передач – это второй пока-
затель сезона в премьер-лиге после 13 передач 
теперь уже экс-«лисицы» Пондекстер в домаш-
ней игре с «Надеждой» 12 декабря.

«УГМК» по-прежнему идёт на втором месте 
в регулярном чемпионате, уступая одно очко 
подмосковной «Спарте энд К».

Вчера вечером «лисицы» сыграли матч Ев-
ролиги с пражским УСК.

евгений ЯчМенЁВ

«трубник» сыграл вничью
по ходу матча чемпионата россии по хоккею с 
мячом в ульяновске «уральский трубник» вы-
игрывал у местной «Волги» – 3:0, но удержать 
преимущества не сумел. В итоге ничья – 4:4.

При счёте 4:4 хозяева имели возможность 
вырвать победу, но вратарь первоуральцев Мо-
кеев с третьей в этом матче попытки сумел от-
разить 12-метровый удар Цыцарова.

–Игра получилась интересной, быстрой, 
–в интервью сайту ХК «Волга» отметил глав-
ный тренер «Уральского трубника» Валерий 
Эйхвальд. –Нам было очень непросто: трав-
мированы Чулочников, Игошин, Муравский, 
в середине первого тайма Кутупов травму по-
лучил. Пришлось «передергивать» игрока из 
средней линии в оборону. Поэтому во вто-
ром тайме нашим центральным полузащитни-
кам Кислову и Степченкову пришлось играть 
без замен. 

алексей КуроШ

Алексей КОЗЛОВ
Возвращение наших волей-
болистов из вернепышмин-
ского Дворца спорта УГМК 
на главную арену екатерин-
бургского ДИВСа принесло 
им вторую победу в чемпио-
нате страны по волейболу.Начало второго круга по-казывает, что команда Вале-рия Алфёрова потихонечку начинает обживаться в элите российского волейбола. Же-лезнодорожники отобрали очки у новосибирских одно-клубников, показали непло-хую игру во встрече с «Куз-бассом», а теперь в пяти пар-тиях победили сургутский клуб «Газпром-Югра».При этом наши парни вполне могли рассчитывать и на три полновесных балла. При счёте 2:1 (19:25, 25:18, 25:23) в свою пользу в чет-вёртом сете они вели – 6:0, 

11:5, но в итоге умудрилось достаточно крупно проиграть (18:25). Зато на тай-брейке уже екатеринбуржцы прояви-ли волю к победе: уступая 2:5 и 8:9, они выиграли в концов-ке семь очков подряд!Самым результативным в нашей команде стал её капи-тан Игорь Шулепов – 22 очка.
Положение команд зо-

ны «Восток» после 10 ту-
ров: «Зенит-Казань» – 28 оч-ков, «Кузбасс» – 20, «Факел» – 17, «Локомотив» – 16, «Урал» – 14, «Газпром-Югра» – 13, «Губерния» и «Локомотив-Изумруд» – по 6.Как видно, победа позво-лила екатеринбуржцам до-гнать нижегородцев и пере-гнать санкт-петербургский «Автомобилист», выступаю-щий в зоне «Запад».21 января в ДИВСе «Локомотив-Изумруд» при-нимает «Губернию».

Стены помогли«Локомотив-Изумруд»  уехал с последнего места

Стакан земляники зимой«Ностальгия по романсу» на фоне поэтического авангарда
 аВтора!

хлеб наш насущный...
                        1
Я смахиваю крошки со стола,
А мама собирала их в ладошку,
Хоть двадцать первый век глядел в окошко,
И жизнь довольно сытная была.
А мама всё – про двадцать первый год,
Когда она на белый свет явилась...
Всю жизнь в ней память страшная хранилась,
Какой тогда случился недород.
...Давно главой стола за стол сажусь,
Не зная, что такое – жить без хлеба.
Не жду, что манна будет падать с неба,
Но и над каждой крошкой не трясусь...
                        2
Мы молимся привычно:
«...даждь нам днесь...»,
Над хлебной коркой мы давно не плачем.
А вот крестьянства не осталось здесь,
И христианства не осталось, значит.
Но без креста Россию не спасти:
На Бога вся надежда...
А иначе,
Останется лишь крошки подмести
И воробьям рассыпать на удачу!

литераторов-офицеров: Дер-жавин, Херасков, Фет, Толстой... Судьба А. Кердана – в этой тра-диции.Многие жалели, что приш-ли на вечер без фотоаппаратов. Вечер оказался не только со-держателен, но и красив. Алек-сандр Борисович подпевал пес-ням, что написаны им в содру-жестве с композиторами А. Пан-тыкиным и С. Сиротиным. Пре-клонив колено, принял и, по во-инской традиции, поцеловал са-блю – символ офицерской че-сти. Вместе с хантыйской поэ-тессой почетным гражданином Югры М. Вагатовой спел, под бубен, хантыйскую песню – так они вдвоём презентовали сбор-ник «Материнское сердце», в ко-

тором уралец А. Кердан и хан-ты М. Вагатова перевели на род-ные языки стихи друг друга. Всё это тоже грани многоликого, су-пердеятельного существования  А. Кердана. Поэта, писателя, глав-ного редактора литературного альманаха «Чаша круговая» и писательской газеты «Большая медведица», координатора Ас-социации писателей Урала, в со-ставе которой – 22 областные и краевые писательские органи-зации. Господи, думаешь, да ког-да же он писать успевает?–Между командировками, – отвечает. – Определённый опыт накопил в армии (а это почти 27 лет жизни!). Тогда стихи пи-сал именно в командировках: в самолётах, поездах, даже в 

тряском УАЗике и в перерывах между стрельбами, караулами, дежурствами, прозу же – в отпу-сках. К сожалению, после выхо-да в запас отпусков не осталось. Но армейское прошлое при- учило не обращать внимание на внешние обстоятельства: есть рабочий кабинет или нет, много в запасе времени или цейтнот...Он написал 39 книг. Мно-го! Но это качественное Сло-во. Свидетельство тому – мно-гочисленные премии, а  глав-ное – само слово. Сегодня, ког-да российская поэзия всё чаще превращается в формотворче-ство, неблагозвучную невня-тицу, стихи А. Кердана – в русле бесценных традиций русской 
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для нападающего «локо» ильи пархомчука победа над «газпромом-Югрой» была 
особенно принципиальна: в прошлом сезоне он играл за сургутский клуб

Билет на галёрку
1 

поэзии. Ясные. Образные. Ро-мантичные. Глубокие. Он про-чёл на вечере «Стакан земляни-ки». О маме, о жизни. Его поэзия – как тот стакан земляники зи-мой. Ностальгия по настояще-му. Не случайно  во всероссий-ском телевизионном конкурсе «Романс ХХI века», среди 3000 романсов-претендентов, песня А. Кердана и С. Сиротина «Но-стальгия по романсу» стала в 2011 году лауреатом. Заслужен-но. Оправданно. Впрочем, ина-че и быть не могло, ведь Алек-сандр – имя победителей.

Серовская драма много ездит, в маршрутах – десят-ки городов и посёлков обла-сти. Но и тут – свои трудно-сти. Аренда площадок – от 20 процентов выручки до фиксированной суммы 50 тысяч рублей в день! Плюс затраты на ГСМ, наём транс-порта для перевозки деко-раций, аренду автобуса для труппы. Проза жизни, но без неё – никак. Театр ведь – не только искусство, но и про-изводство.Губернаторский грант – реальная поддержка коллек-тива. Для гастрольной дея-тельности – причём, не толь-ко в Северном управленче-ском округе. Для приобре-тения современного свето-вого и звукового оборудова-ния. Для увеличения зарпла-ты творческому составу. Те-атр, правда, в очередной раз поставил «вопрос ребром» о строительстве здания те-атра. Специального здания. В генеральном градостро-ительном плане Серова да-же выделено место под него! Однако только на проектную документацию требуется бо-лее 30 млн. рублей (типовых театральных проектов не су-ществует), а строительство театра обойдётся около 500 млн. рублей. Может, и боль-ше. И местному бюджету это не под силу. Значит, надеж-да на область? Но вот и ка-менская «Драма № 3» уже 40 лет(!) ждёт строитель-ства здания театра. Испро-сив разрешения у главы го-рода, театр даже разместил в здании администрации ци-тату Д.Медведева со встречи с деятелями театра в Крем-ле: «Театр в провинции, в 
маленьком городе отча-
сти выполняет градообра-
зующую функцию». На пер-вом этаже разместили, чтоб все видели, знали, помнили. Но фортуна к «Драме № 3» и так уже – лицом. В городе, на улице Каменская, не толь-ко выделено место под театр, строительство уже включено в областную программу раз-вития культуры, на 2015 год.А вот у кого реально кри-тическая ситуация – так это у Театра драмы «Вариант» в Первоуральске (о нём тоже шла речь на президиуме). Те-атр – единственный в Запад-ном округе, на 20 муници-пальных образований с на-селением более 600 тыс. че-ловек. Тоже нет собственно-го здания, хотя умудряются 

«охватить искусством» око-ло 18 тысяч человек в год. Для небольшого театра это даже много, но в целом «по-казатель охвата» – самый низкий среди управленче-ских округов области....Первоуральцы предста-вили на заседании президиу-ма правительства схему иде-ального театрального зда-ния: что, где и как должно быть. Полагаю: против тако-го не возражал бы никто из коллег. Только в каждом го-роде области, при всём же-лании, театра не выстроишь. Тем более – идеального. Надо прежде всего использовать имеющееся. Максимально и талантливо.
Догоним Японию?Италию-то по числу те-атров на миллион жителей мы обгоняем, а вот Фран-ция и Япония – впереди Ура-ла. Может, догоним? Снача-ла, подчеркнул на заседа-нии президиума временно исполняющий обязанности губернатора А.Гредин, надо разобраться с зарплатами и жильём в театральном сооб-ществе области (и то, и дру-гое – проблема из проблем), а уж потом думать, «перего-нять ли Японию».Впервые столь масштаб-но озаботившись положе-

нием театров и их доступ-ностью для зрителей, впер-вые по большому счёту заго-ворив о театрах не «по оста-точному принципу», прави-тельство намерено выстро-ить конкретную програм-му их поддержки. Да, с по-дачи Президента и премьер-министра России. Пусть так. Но наконец-то театрам пред-лагают не «выживать са-мим» (сколько лет на разных уровнях звучал этот цинич-ный призыв!), а протягива-ют руку реальной помощи в исполнении духовной, соци-альной миссии Театра.До конца марта будет про-ведена паспортизация всех имеющихся в области теа-тральных и нетеатральных сценических площадок, что-бы определить оптималь-ные гастрольные маршруты, а в перспективе создать пол-ноценную инфраструкту-ру гастрольной деятельно-сти. Предложено, по возмож-ности, выделить под гастро-ли государственных органи-заций специальные желез-нодорожные вагоны и авто-транспорт (помните «Куль-турные экспрессы» и «Поез-да искусств»?). Это позволит снизить затраты на гастро-ли, а значит, сделает театры более мобильными.В рамках целевой про-граммы «Развитие культу-

ры Свердловской области» за счёт средств областного бюджета предусмотрено вы-делить на реконструкцию и строительство театральных зданий 142970 тыс. рублей, а это – решение проблемы со зданием «Коляда-театра», от-крытие малой сцены Сверд-ловской музкомедии, нача-ло строительства Каменской драмы и многое другое.Серьёзной проблемой остаётся уровень зарпла-ты работников театра. Се-годня она – менее 15 тыс. рублей, ниже среднего по области. Поставлена зада-ча – проанализировать си-туацию, просчитать «дан-ность» и «возможности» и поднять театральные зар-платы до среднеобластного показателя. То же – и с жи-льём. Свердловская драма, например, приняв в труппу 15 молодых артистов (а они – иногородние), тратит 1,5 млн. рублей на жильё. Ана-логично – и в других теа-трах. На заседании прези-диума предложено минфи-ну, минкультуры, министер-ству строительства и архи-тектуры проанализировать ситуацию и дать предложе-ния по перспективам, в том числе – со служебным жи-льём.
Эти и другие насущные 

для театров вопросы (в 
частности, материально-
технического обеспече-
ния, социальной поддерж-
ки молодых и т.д.) станут 
составной частью регио-
нальной концепции разви-
тия театрального дела до 
2020 года. Минкульт обла-сти уже разрабатывает этот документ стратегического планирования. На его основе свои конкретные задачи бу-дут определены для разных ведомств. Колесо, кажется, закрутилось...Слов нет, хорошо, если бы в каждом городе – театр. Ещё круче, если бы для каж-дого из зрителей – место в первом ряду. Но так не быва-ет. И в театре, кроме парте-ра, есть бельэтаж и галёрка. Взгляните на карту области, наш уральский театральный дом: площадь – почти 200 тысяч кв.км, по отношению к театральному Екатерин-бургу все прочие города – всё равно что галёрка. Но зако-ны Мельпомены – общие для всех: и чтоб театр был полон, и чтоб на галёрке всё было видно и слышно. Даже в са-мом последнем ряду зритель имеет право на Искусство.

города  
свердловской  

области,
в которых есть  

профессиональные  
театры

нижний тагил - 3

Каменск-уральский - 1

еКатеринбург - 20

серов - 1

Краснотурьинск - 1

ирбит - 1

первоуральск - 1

новоуральск - 2
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