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6голы, очКи, 
сеКунды

 Кстати
В результате действий фанатов на финале Кубка России 
по футболу ущерб Центральному стадиону нанесен не-
значительный: в основном это повреждения покрытия 
беговой дорожки от сброшенных фанатами файеров.

– Использование файеров и петард – обычная 
фанатская практика для матчей российского уров-
ня, поэтому мы к ней подготовились заранее, – сооб-
щил «ОГ» технический директор Центрального стади-
она Виктор Перфилов. – Напротив фанатских секто-
ров служба безопасности стадиона выставила проти-
вопожарные посты: сотрудники сначала тушили файе-
ры из огнетушителей, а затем перекладывали их в ем-
кости с водой. Конечно, повреждения покрытия бего-
вой дорожки есть, но они незначительные. 

 протоКол
плей-офф суперлиги. полуфинал. 

первая игра.
«сибиряк» (новосибирск) – «синара» 

(екатеринбург) – 6:6 (пен. – 3:1) 
голы: 
0:1 – Абрамов (12), 
0:2 – Прудников (16), 
0:3 – Афанасьев (24), 
0:4 – Прудников (24), 
1:4 – Жоан (25), 
2:4 – Умберто (37), 
3:4 – Жоан (38),
3:5 – Прудников (38), 
4:5 – Жоан (44), 
5:5 – Покотыло (47), 
6:5 – Иванов (49), 
6:6 – Прудников (50). 
Счёт в серии – 1:0.

 что было...
Повезло Моцарту на Урале в мае 2012-го. Неделю на-
зад на сцене Екатеринбургского оперного Эдвард Рад-
зинский в авторском проекте «Несколько встреч с го-
сподином Моцартом...» (с участием уральского орке-
стра, хора и солистов) рассказывал о жизни и твор-
честве композитора. В частности, и об особенностях 
оперы «Похищение из сераля» – нынче 230 лет со дня 
её первого представления.

«Похищение из сераля» – редкий образец оперы 
в традициях зингшпиля, когда музыкальные номера 
соседствуют с развёрнутыми речитативами. Один из 
главных героев – Селим-паша – вовсе не поёт, а толь-
ко говорит. Исполнитель этой роли Окан Шенозан – 
приглашённый в труппу на этот спектакль актёр дра-
матического театра.

 что будет...
В июне – ответный визит Ека-
теринбургского оперного в 
Турцию, на фестиваль в Аспен-
досе. Выезжает практически 
вся труппа – 237 человек. На 
гастролях будут представлены 
опера «Князь Игорь» и балет 
«Любовь и Смерть».

Поскольку меморандум 
о сотрудничестве – соглаше-
ние долговременное, можно 
надеяться, что Урал когда-то 
увидит и балет Турции, а это 
любопытно: только в труп-
пе музыкального театра Ан-
кары балет представлен сра-
зу в трёх ипостасях – класси-
ка, модерн и драматический 
танец.

Ирина КЛЕПИКОВА
В Екатеринбурге на га-
стролях – один из старей-
ших (64 года) театров Тур-
ции. Для них это – первые 
полномасштабные гастро-
ли, с выездом всей оперной 
труппы. Для нас – не только 
экзотика (соседний Перм-
ский оперный приехать не 
может, а тут Турция!), но 
прежде всего – прорыв в 
«гастрольном безмолвии». 
Главный музыкальный те-
атр Турции, ставящий в се-
зон до пяти оперных пре-
мьер (да ещё четыре ба-
летных), мог бы привезти 
на Урал что-то из хитово-
го итальянского или иду-
щего у них «Евгения Онеги-
на», но они привезли «По-
хищение из сераля» – опе-
ру, знаковую во многих от-
ношениях.–Опера Моцарта темати-чески нам очень близка, – ла-конично представляет спек-такль Эрдоган Давран, дирек-тор и художественный руко-водитель Государственного театра оперы и балета Анка-ры. – Это Восток, история вре-мён Османской империи. Это колоритная музыка Востока...Но всё много круче. Для самого Моцарта «Похищение из сераля» стало осуществле-нием мечты о национальном австрийском театре, кото-рый смог бы противостоять тогдашнему засилью на сце-не итальянской оперы. А по-скольку Вена XVIII века была помешана ещё и на турецкой экзотике (турецкие костюмы и причёски;  фортепиано бы-ли оснащены всевозможны-ми барабанами и колокольчи-ками, способными произво-дить «турецкие эффекты», и т.д.), то сюжет о разлучённых Селим-пашой возлюбленных и стал данью европейской туркомании. Да, с янычарами, наложницами, рабами, но и... с глубокой философией.Из высказываний 

Федор МОРОЗОВ
Долгожданная весна – сол-
нечная, многообещающая, 
талантливая, соблазняю-
щая, вдохновляющая – в га-
лерее «Окно» ЦКиИ «Верх-
Исетский» собрала замеча-
тельных художников. Кира 
Масумова, Людмила Сгиб-
нева, Елизавета Манеро-
ва, Сергей Лаушкин, Юрий 
Первушин, Светлана Ку-
телия, Кристина Каркли-
на, Вера Воинкова препод-
несли гостям и хозяевам 
«Праздничный букет» и  це-
лую корзину впечатлений и 
ощущений. Художница из Новоураль-ска Оксана Кравченко любит «портретировать» розы, ли-лии, пионы. Гости экспози-ции смаковали яркие, пастоз-ные, необыкновенно притя-гательные натюрморты, вы-полненные легко, виртуозно ее «волшебной палочкой» – мастихином.Валентине Панкратье-вой, как никому другому, по-коряется академический на-тюрморт, в котором  запечат-лена «гениальность простых 

вещей». «Вербное Воскресе-ние»: тонкие прутики вето-чек с трогательными желты-ми набухшими почками. Ря-дом книга – символ знания и преемственности поколений. За окном люди гуляют и раду-ются Весне, прозрачный воз-дух напоен предчувствием чего-то прекрасного и свет-лого..Вера Грекова представила изысканный батик. В ее  ра-ботах много деталей, нюан-сов, неожиданностей, кото-рые хочется разгадывать, со-зерцать, смотреть с разных сторон, при разном освеще-нии. Картины Натальи Пись-мак – фейерверк цвета и эмо-ций: розы благоухают, парят в невесомости пространства, элегантно позируют, трепе-щут, царствуют, оживают под пристальным взглядом, на-слаждаются своим собствен-ным величием.Цветы – это гимн радости и совершенству нашего ми-ра. Каждую весну они зацве-тают, забыв все обиды, ошиб-ки, несносности погоды. Они любят бирюзу неба и золото солнечных лучей. И, конечно же, счастливые глаза детей, 

которые с восторгом познают этот мир. А какие замечательные цветы делает из бисера Лю-бовь Исайкина. Ее сирень ста-ла любимицей вечера. Рядом с работами мэтра бисерные украшения Татьяны Семи-ной, юной самобытной масте-рицы, создающей компози-ции из уральских камней в со-четании с жемчугом, аммоли-том, мехом и даже красками. Она придумала свой стиль и изобрела целую технологию. – Я счастлива, что получил-ся необыкновенный праздник, - улыбается Светлана Долгано-ва, директор  «Окна».  Галерея со столь символичным назва-нием не просто открывает, а буквально распахивает окно в мир, в искусство, в космос, в новые невероятные проекты. На улице колдует Май, про-буя новые краски, придумы-вая необыкновенные убран-ства деревьям и облакам. А солнце выстраивает  сложную игру света и тени. И с неба на всех нас снисходит вдохнове-ние и радость. Все приходит в движение. И художники спе-шат на пленэр. 

В «трубнике» нашли 
замену хайдарову
постепенно проясняются контуры состава на 
следующий сезон команды «уральский труб-
ник», оставшейся единственным представите-
лем свердловской области в элитном дивизи-
оне чемпионата россии по хоккею с мячом.

Первоуральский клуб продлил контрак-
ты с Дмитрием Сустретовым, Дмитрием Чер-
ных, Дмитрием Степченковым, Павлом Чуча-
линым и Андреем Орловым. Также остаются в 
команде Александр Воронковский, Ян Мурав-
ский, Евгений Игошин, Григорий Липин, Дми-
трий Сафуллин, Александр Морковкин и Ев-
гений Сысоев. Одним из последних на данный 
момент продлил соглашение с командой ве-
теран «Уральского трубника» 34-летний вра-
тарь Антон Мокеев, для которого следующий 
сезон будет четырнадцатым.

Среди новичков «Уральского трубника» 
– 26-летний воспитанник краснотурьинско-
го хоккея Дмитрий Полынский из «Факела» 
(Богданович) и 20-летний воспитанник хок-
кейной школы Карпинска Дмитрий Сидоров. 
Пожалуй, главным приобретением «трубни-
ков» можно назвать уже выступавшего ранее 
за команду 31-летнего Константина Пепеляе-
ва. У опытнейшего новичка за плечами десять 
сезонов в высшей лиге в составе красноту-
рьинского «Маяка», он играл также за екате-
ринбургский СКА и кемеровский «Кузбасс». В 
«Уральском трубнике» Пепеляеву, по всей ви-
димости, будет доверена позиция последне-
го защитника, на которой выступал заслужен-
ный мастер спорта Олег Хайдаров, перешед-
ший на тренерскую работу.  

евгений ЯчМенЁВ

тагильские гребцы – 
обладатели Кубка россии
призёры олимпиады-2008 тагильчане Миха-
ил Кузнецов и дмитрий ларионов стали се-
микратными победителями Кубка россии по 
гребному слалому.

На соревнованиях, проходивших на греб-
ном канале в Окуловке (Нижегородская об-
ласть), воспитанники СДЮСШОР «Уралец» 
выиграли соревнования в каноэ-двойках. 

Владимир петренКо

«синара» проиграла 
первый матч полуфинала 
В полуфинале мини-футбольной суперлиги 
екатеринбургская «синара» стартовала с по-
ражения. обидчиком уральцев стал победи-
тель регулярного чемпионата новосибирский 
«сибиряк».

Серию до трех побед «Синара» начала на 
выезде. В первой половине матча екатерин-
буржцы имели ощутимое преимущество и к 
25-й минуте вели со счётом 4:0. До переры-
ва сибирякам удалось отквитать один мяч, 
а во втором тайме ход игры полностью из-
менился. Новосибирцы не только догнали 
«Синару», но и вышли вперёд. Но гол Дми-
трия Прудникова на последней минуте помог 
уральцам сравнять счёт – 6:6.

Две дополнительные пятиминутки побе-
дителя также не выявили. Судьба матча реша-
лась в серии пенальти, где точнее оказались 
хозяева паркета – 3:1. Стоит отметить, что в 
четвертьфинальной серии плей-офф Супер-
лиги именно в серии послематчевых пеналь-
ти «Синара» трижды обыгрывала московских 
армейцев.

Второй матч полуфинальной серии до 
трёх побед состоялся также в Новосибирске 
во вторник вечером. 

алексей КоЗлоВ

Экзотика в жанре... 1001 ночиОднако опера Моцарта, которую привёз на Урал ведущий оперный театр Турции,  заставляет вспомнить даже о трагедии 11 сентября

Йекта Кара, режиссёра-постановщика спектакля:–Главная мысль, лежащая в основе этой оперы Моцар-та, – столкновение Востока и Запада, а лучший способ по-нять, к чему приводит подоб-ное столкновение, – это вни-мательно проследить за тем, как в опере взаимодействуют между собой представители разных культур... Напраши-вается провокационный во-прос: в чём сегодня значение этой оперы, столь популяр-ной в XVIII веке? Отвечу: труд-но представить иную оперу, более созвучную современно-му миру, где случилась траге-дия 11 сентября и ведутся го-рячие споры насчёт хиджаба, интеграции мигрантов, рас-ширении Евросоюза... Нет ни малейшего сомнения в том, что человечеству срочно нуж-

но начать диалог между куль-турами и конфессиями. Вос-ток и Запад могут многому научиться друг у друга – но при условии, что не станут навязывать свой образ жиз-ни, мнения и привычки как абсолютную истину...Диалог культур – в самом факте гастролей на Урале те-атра из Анкары. Приезд в Рос-сию ведущего музыкально-го театра состоялся на осно-ве меморандума о сотрудни-честве, заключённого год на-зад между Екатеринбургским оперным и Генеральной ди-рекцией государственных те-атров Турции (подробнее об этом – в номере «ОГ» за 22 мая с.г.), на основе соглашения о взаимных гастролях. Однако и подробности организации гастролей, «детали закули-сья», не предусмотренные ни-

каким меморандумом, тоже красноречивы и знаковы. То-же – диалог, хотя и продикто-ванный форс-мажорными об-стоятельствами. Декорации «Похищения из сераля» из-за задержки на таможне прибы-ли в столицу Среднего Урала позже, чем рассчитывалось. В ночь с 21 на 22 мая  весь тех-нический корпус Екатерин-бургского оперного вышел на смену, дабы принять, распако-вать и начать монтаж декора-ций, тем более что специаль-но для гастролей, для ураль-ской сцены, театр Анкары из-готовил внове основную, не-сущую конструкцию.Это – один факт. Вот дру-гой. Для оперативного пе-ревода (а услуги переводчи-ков, конечно же, востребова-ны в эти дни одномоментно на разных этапах подготовки 

спектакля) Генеральное кон-сульство Азербайджана в Ека-теринбурге предоставило во-лонтёров со знанием турец-кого языка, в помощь пере-водчику из Турции. Сегодня вечером – первый гастрольный спектакль. На Урале, соединяющем Европу и Азию, под сводами Екатерин-бургского оперного сойдутся Восток и Запад, зазвучит язы-ковое многоголосье. Русский, турецкий, немецкий (опера Моцарта идёт на языке ориги-нала)... Специально к гастро-лям, для удобства зрителей, сделаны титры с переводом. Ещё один акт доброй воли, партнёрских отношений. Дай Бог, чтобы при нашем языко-вом различии Моцарт и Опера объединили нас, наши культу-ры не только на эту неделю.

Букет для королевыГалерея «Окно» отметила пятнадцатилетие  цветочной выставкой

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
Л

О
В

италия  
закупила «овсянки»
с 25 мая фильм екатеринбургского режиссе-
ра алексея Федорченко «овсянки» выходит в 
широкий прокат в италии.

Появившаяся в 2010 году «странная»  
картина о нравах и традициях народа меря 
имела громкий фестивальный успех, победив 
на множестве престижных мировых кинофо-
румов. Также, по словам режиссера, явно ав-
торское кино имело устойчивый коммерче-
ский успех.  Например, во Франции «Овсян-
ки» «катали», как и в России, 40 с неболь-
шим копиями. «Для Франции прокат русско-
го фильма в 40 копий был нонсенсом, но он 
собрал больше зрителей, чем в России! Для 
русского фильма это вообще в первый раз». 
Фильм был продан во много стран мира, в 
том числе в Канаду, Бразилию, Австралию, 
Новую Зеландию и США.

наталья подКорытоВа

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Финальный матч Кубка Рос-
сии между московским «Ди-
намо» и казанским «Руби-
ном» на Центральном стади-
оне Екатеринбурга стал од-
ним из самых ярких спортив-
ных событий в нынешнем го-
ду и поводом для  обсуждения 
на самом высоком уровне во-
просов обеспечения безопас-
ности на стадионах. 

Знали, но  
не предотвратилиНапомним, сразу после мат-ча группа болельщиков москов-ского «Динамо» выбежала на поле, из-за чего пришлось отло-жить церемонию награждения. Только через десять минут, по-сле появления на поле ОМОНа, хулиганы ретировались. За это контрольно-дисциплинарный комитет Российского футболь-ного союза оштрафовал «Дина-мо» на 100 тысяч рублей. Ещё по 200 тысяч оба финалиста запла-тят за бросание болельщиками файеров во время матча.  Итоги работы правоохрани-телей на футбльном матче под-вёл в интервью газете «Совет-ский спорт» первый замести-тель министра внутренних дел России Александр Горовой, ко-торый рассказал, что у поли-ции ещё до матча была инфор-мация о том, что болельщики «Динамо» заключили пари друг с другом – при поражении своей команды они постараются со-рвать церемонию награждения. Если так, то тем более непонят-но, почему оцепление ОМОНа не стояло напротив динамовской трибуны уже за несколько ми-нут до финального свистка?   «Вполне стоило демонстратив-но выстроить сотрудников пе-ред трибунами – показать, что меры по наведению порядка в случае его нарушения будут жесткими», – отметил высоко-поставленный сотрудник МВД. Стоило. Но не сделали.  «Задача полиции – контроль за соблюдением зрителями об-щественного порядка, обеспече-ние безопасности, защита жиз-

ни и здоровья граждан. В Ека-теринбурге происшедшее нару-шило регламент мероприятия, затянуло церемонию награж-дения, но угрозы именно обще-ственной безопасности факти-чески не было», – заявил так-же Горовой. Логика железная, из разряда «вот когда вас убьют, тогда и обращайтесь».Впору порадоваться, что по-сещаемость футбольных мат-чей в Екатеринбурге (будем на-деяться, пока) довольно низкая. При таком количестве зрите-лей не похулиганишь, посколь-ку практически каждый бо-лельщик как на ладони. А в це-лом же картина по России тре-вожная. В 2011 году количество правонарушений во время фут-больных матчей, если сравни-вать с 2010 годом, возросло поч-ти в два раза. А в феврале – мар-те нынешнего года фанатами уже  совершено на 50 процентов больше противоправных дей-ствий, чем за весь прошлый год – привлечено к ответственно-сти 1469 человек. 
Вместо 
полицейских – 
стюарды «Уже с начала следующего чемпионата мы минимизируем число работников полиции в ча-ше стадиона. Ответственность за обеспечение порядка внутри чаши будут нести, как и положе-но, организаторы – клубы и са-ми стадионы. Они будут нани-мать ЧОПы, стюардов, а на поли-ции останутся досмотровые ме-роприятия». Это тоже из интер-вью первого заместителя ми-нистра внутренних дел России Александра Горового «Совет-скому спорту».К слову, о том, как эффек-тивно выполняют полицейские «досмотровые мероприятия», наглядно свидетельствует все-возможная пиротехника, регу-лярно проносимая на трибуны в промышленных масштабах. –Такого не может быть, – считает президент ФК «Урал» Григорий Иванов. – На всех ста-дионах мира спецслужбы при-сутствуют. Да, непосредственно 

Футбол без опасностиБороться с правонарушениями на стадионах полиция собирается... уйдя с них

в чаше стадиона работают стю-арды, а на случай возможных массовых беспорядков полиция находится не на виду, но в посто-янной готовности.У представителей футболь-ных клубов Премьер-лиги эта инициатива также восторгов не вызвала. «Нам нужно понять правовой статус тех, кто заме-нит полицию на стадионе. Мы должны избежать той ситуации, когда на стадионе вместо поли-цейского будет стоять бабушка или дружинник 60-70 лет, кото-рый не сможет оказать никако-го воздействия на возмутите-лей спокойствия в чаше арены», - обратился к руководителям Главного управления по обеспе-чению охраны общественного порядка МВД России исполни-тельный директор РФПЛ Сер-гей Чебан.Стремление полицейско-го ведомства переложить про-блемы, связанные с футбольны-ми фанатами, на другие струк-туры, можно понять. Чёрт но-гу сломит в них разбираться. К тому же не редкость, когда фан-группипровки бывают связаны с националистическими движе-ниями. А этот муравейник толь-ко развороши. Но вряд ли мож-но с таким стремлением согла-ситься. Та же статистика, при-ведённая выше, наглядно сви-детельствует, что число право-нарушений растёт. Справиться с этим ЧОПы и стюарды без по-мощи профессионалов вряд ли смогут.

директора театров-партнёров Эрдоган давран 
(слева) и андрей Шишкин. В дар уралу – эмблема 
театра анкары: лира и Маска

ещё в начале апреля с акустикой екатеринбургского оперного, старейшего музыкального театра россии, познакомились 
руководители театра анкары. и вот первые секунды репетиции. на сцене – исполнители главных партий, за пультом в оркестровой 
яме – дирижёр толга тавыш

Цветы – это гимн радости и совершенству нашего мира


