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Алексей КОЗЛОВ
Сегодня стартует чем-
пионат России по волей-
болу среди мужских ко-
манд высшей лиги «А», 
где ныне будет выступать 
екатеринбургский клуб 
«Локомотив-Изумруд». Пе-
ред началом турнира, ко-
торый наша команда пла-
нирует выиграть, «ОГ» по-
говорила с многолетним 
президентом и главным 
тренером «Локомотива-
Изумруда» Валерием Ал-
фёровым.

Ушли почти всеПосле весеннего вылета екатеринбуржцев из супер-лиги команду покинули 10 человек — почти весь основ-ной состав. В клубы элитно-го дивизиона ушли напада-ющие Сергей Егоров, Илья Пархомчук,  Артём Смоляр, Игорь Шулепов, связующий Сергей Багрей, а также два либеро — Владимир Шиш-кин и Сергей Снигирёв. В клубы высшей лиги «А» пе-ребрались ещё один либеро Алексей Кабешов и нападаю-щий Вадим Деев. Кроме того, из-за хронической травмы руки завершил карьеру игро-ка многолетний лидер ека-теринбуржцев Александр Ге-расимов. Он перешёл на тре-нерскую работу в клубе.— Я не расстраиваюсь, что ребята ушли из коман-ды, ведь почти все они вос-требованы в командах су-перлиги, а это говорит о том, насколько хорошо работа-ет школа свердловского во-лейбола, – отмечает Валерий Алфёров. – Места ушедших заняли вчерашние дублёры. Теперь Евгений Рукавишни-ков, Иван Никишин, а также игроки молодёжной сборной России связующий Павел Су-бота, нападающий Георгий Кочетов и либеро Кирилл Ярошенко будут получать больше игрового времени, а значит быстрее прогресси-ровать. Пригласили мы и уже имеющих опыт выступления в суперлиге игроков. Так что скамейка запасных у нас бу-дет длинная. В высшей ли-ге «А» в сезоне, где туры спа-

ренные и играть приходится по два дня подряд, это осо-бенно важно.
С нуляС прошлого года в составе «Локомотива-Изумруда» оста-лись всего трое: уже упоминав-шийся Рукавишников (1991 года рождения, рост 198 см), а также нападающие Никита Ткачёв (1986, 205) и Александр Петров (1987, 198). Так что ко-манду приходится строить по сути заново.Возвратились в «Локомо-тив-Изумруд» три его воспи-танника, немало поигравшие в Екатеринбурге. Самый звезд-ный из них — 35-летний на-падающий Алексей Бовдуй (рост 202 см), чемпион России, 

призёр чемпионатов Евро-пы. Кроме него, домой верну-лись связующий Алексей Бар-док (1984, 188), игравший в ке-меровском «Кузбассе», и напа-дающий Виктор Ежов (1984, 198), последний сезон провед-ший в нижневартовском клубе «Югра-Самотлор».На позицию блокирующих приглашены Дмитрий Ше-стак (1986, 202), выступавший в Белгороде и Тюмени, Алек-сандр Кулешов (1984, 198) из уфимского клуба «Динамо-БашГАУ» и Сергей Сбитнев (1985, 202) из калининград-ского «Динамо-Янтаря».Из сургутского клуба «Газпром-Югра» взят доигров-щик Андрей Багутский (1982, 202), из «Ярославича» — либе-ро Александр Кузнецов (1987, 

189), из столичного МГТУ — нападающий Сергей Андриа-нов (1987, 201).—Пока у нас не заполне-ны две вакансии легионеров – отмечает Алфёров. — Кста-ти, выбор в нынешнем сезоне иностранных игроков гораз-до больше, чем прежде. В Ев-ропе кризис. В Польше в эли-те остались 7 команд из 14, в Италии — 9 из 16. Так что да-же второй эшелон российско-го волейбола для европей-цев очень привлекателен. За сентябрь-октябрь мы просмо-трели нескольких иностран-цев, но все они ничуть не пре-восходили российских игро-ков. Сейчас возникли канди-датуры двух волейболистов сборной Болгарии — связую-щего и диагонального. 

Шесть 
претендентов  
на одну путёвкуЧемпионат России в выс-шей лиге «А» сезона 2012/2013 годов пройдёт по прошло-годней формуле. 12 команд в двухкруговом турнире (с 27 октября по 28 апреля 2013 го-да), играя спаренными тура-ми, определят один коллек-тив, который получит путёв-ку в суперлигу. Команда, заняв-шая вторую позицию, сыграет с клубом, финишировавшим в суперлиге на предпоследнем месте, стыковые матчи (кста-ти, именно по итогам такой серии «Локомотив-Изумруд» нынешней весной расстался с элитой, уступив «Грозному»).Борьба за единственную 

путёвку в суперлигу будет очень острой. Главными кон-курентами нашей команды Ва-лерий Алфёров считает крас-ноярский «Енисей», «Динамо» (Ленинградская область), «Тю-мень» (в её составе нынче игра-ет экс-екатеринбуржец Андрей Егорчев), нижневартовский «Самотлор» и дебютанта диви-зиона — калужскую «Оку».—Приличная команда, — отмечает Алфёров. — Мы по-чувствовали это на себе, когда с трудом одолели её на предва-рительном этапе Кубка России в Уфе. «Оку» патронирует гу-бернатор Калужской области, и она представляет серьёзную силу.В первом туре (сегодня и завтра) «Локомотив-Изумруд» принимает калининградскую команду «Динамо-Янтарь». Балтийцы в прошлом году вы-летели из второго эшелона российского мужского волей-бола, но в связи с отказом от участия в чемпионате санкт-петербургского «Автомобили-ста» (из-за финансовых про-блем) сохранили своё место. Играть «Локомотив-Изумруд» в этом году будет в блоке «Б» ДИВСа. Хотя, по мнению пре-зидента екатеринбуржцев, для волейбольных матчей наибо-лее оптимально подходит верх-непышминский зал УГМК. Но туда, отмечает Алфёров, при-езжали только специалисты, «а мы вместе с нашими спон-сорами хотим, чтобы на мат-чах собиралась достаточная аудитория». Матчи будут про-ходить по субботам и воскресе-ньям (начало в 17.00).
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Пункт назначения — суперлигаЕкатеринбургские волейболисты ставят себе задачу вернуться в элиту

В этом году лидером команды вместо завершившего карьеру александра Герасимова должен стать уроженец свердловска 
алексей Бовдуй, который вернулся в «локомотив-Изумруд» после восьми лет выступлений за казанский «Зенит» и уфимский «урал»




   
 
 
 







  
  
  
  
  

  
 




  
  
  
  
  



расписание матчей «локомотива-Изумруда»  
в чемпионате россии высшей лиги «а»  

сезона 2012/2013 годов

Оторваться  по-пушкински На вечеринке в честь поэта дрались на шпагах, пили пунш  и говорили на скользкие темыЕлена ЧУРОЧКИНА
В екатеринбургском До-
ме актёра в День лицеиста 
молодые актёры показа-
ли юного Пушкина в пери-
од его учёбы в Царскосель-
ском лицее.Гостей вечера на входе ожидал приятный сюрприз – вместо привычных ярких ламп – множество канделябров. С ними зрители входили в зал. «Примерно так передвигались наши предки по своим особ-някам», – шутит ведущий ве-черинки Александр Фукалов. Для того, чтобы из XXI века пе-ренестись в XIX, организато-ры постарались максимально воссоздать атмосферу, в кото-рую были погружены Пушкин и его друзья. В этот день Дом актёра был наполнен двойни-ками приятелей великого по-эта – Кюхельбекера, Пущина, Дельвига и других. Открылся вечер традици-онным атрибутом на лицей-ских вечеринках тех времён – гимном лицея, написанным Антоном Дельвигом. Его спе-ли «лицеисты» вечера – сту-денты Екатеринбургского те-атрального института.На протяжении «пушкин-ской тусовки» звучало мно-жество стихов Пушкина в ис-полнении актёров екатерин-бургских театров и студен-тов театрального институ-та. Организаторы вечера спе-циально обратились не толь-ко к популярным, но и не са-мым известным стихотво-рениям поэта, чтобы зрите-ли узнали другого Пушкина. Главное чувство, витавшее в воздухе, – любовь. Диссонан-сом в этой, несколько акаде-мической, атмосфере стало 

выступление молодого актё-ра Свердловского академиче-ского театра драмы Алексея Шестакова. «Я внесу немно-го хаоса и хулиганства в этот вечер», – предупредил артист. Обещание сбылось. Шестаков прочитал до безумия смеш-ную поэму «Граф Нулин», ко-торая и сейчас, в XXI веке, по своему сюжету очень акту-альна. Он внёс не только чу-точку хулиганства, но и мно-го веселья и положительных эмоций.От стихотворений «лицеи-сты» перешли к фехтованию – не столько хобби, сколько не-обходимости для учащихся Царскосельского лицея. Поэто-му и гостям вечера выпала воз-можность под контролем актё-ров сразиться на шпагах. Не-опытные фехтовальщики от-метили, насколько нелегко бы-ло освоить все тонкости этой разновидности физической активности, ведь здесь важно каждое движение ног и рук. Под конец вечера «лице-исты» и Александр Фукалов рассказали о традиционных забавах учеников лицея. Всем собравшимся предложили по-играть в литературную игру «Буриме», в которой из две-надцати заданных слов нуж-но было составить стихотво-рение. Причём не просто со-ставить, но и обязательно на-писать его на бумаге настоя-щим пером. И, конечно, не обо-шлось без лицеистского пун-ша, который традиционно ва-рился на все торжества Цар-скосельского лицея. Рецепт его, к счастью, не утерян, поэ-тому гостям пушкинской вече-ринки удалось не только уви-деть, но и попробовать на вкус жизнь молодого Пушкина.

     фотофакт

лимузин, красная дорожка, куча поклонников с цветами 
и без, брызги шампанского – атрибуты, неизменно 
сопровождающие церемонию закладки звезды на 
площадке перед театром эстрады. 
девятой на ней засверкала звезда скрипача леонида 
Элькина. про него говорят, что он невероятно артистичен, 
дьявольски харизматичен, его называют непостижимым, 
демоническим, таинственным. хотя в жизни он очень 
скромный, даже застенчивый, говорящий тихим, немного 
извиняющимся голосом, и иногда кажется, что он 
сомневается в себе и своём таланте. 
он мог бы быть первой скрипкой в оркестре  филармонии 
или любого театра. Но не стал. Выбрал разговор со 
зрителем один на один. хотя первой скрипкой всё же его 
называют – первой электрической скрипкой Екатеринбурга. 
рядом пока никого нет. И давно уже.
За церемонией закладки звезды последовал концерт 
виновника торжества. На сцене в тот вечер было людно 
– джаз-оркестр театра эстрады, струнный квинтет 
Молодёжного оркестра свердловской филармонии, солист 
группы «Blues Doctors» гитарист Владимир демьянов, 
экспрессивный дирижёр Марк Иванцов. Но для зала 
главным был, конечно же, одинокий скрипач в чёрном, 
стоявший на авансцене, закрывавший глаза в момент 
свершения Музыки. хардроковый и нежноблюзовый, 
джазовый и  рок-н-ролльный, романтичный и напряжённый, 
сентиментальный и созерцающий. созерцающий свою 
музыку изнутри, знающий о ней гораздо больше, чем 
все, кто её слышал в тот момент. Ни одного  пустого, 
оформительского, скучного звука.
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1 А сохранённый сквозь смеж-ные стеклянные стены вид на «театральный перекрё-сток» Ленина и Либкнехта станет живой декорацией для какого-нибудь действа. Но на званый вечер в минувший четверг «ужин заказали», как и положено, в зал.Теперь пора объяснить путаницу-игру с театральной и гастрономической терми-нологией в заголовке. Она бо-лее чем оправдана. Театр сам предложил этот микс, поста-вив на новой сцене «Пастич-чо для влюблённых», вспом-нив при этом бытовавший в XVIII веке музыкальный при-ём pasticcio – когда сочине-ние составлено из отрывков произведений разных ком-позиторов. В данном случае в pasticcio (от итальянского – паштет, набор) в качестве ин-гредиентов пошли музыкаль-ное интермеццо «Ливьетта и Траколло» Перголези и одно-актная опера-буфф Стравин-ского «Марфа». Подобно хо-рошему повару, театр пере-мешал, конечно же, соединя-ющиеся между собой ингре-диенты. В «Марфе» (по пуш-

кинской повести «Домик в Коломне») и сочинении Пер-голези – похожие сюжеты: и там, и там – любовные колли-зии, игра, связанная с перео-деваниями влюблённых муж-чин в женское платье. Даром, что одна пара изъясняется на русском, а другая – на ита-льянском. Перипетии понят-ны, забавны, милы. А пото-му главные героини двух аб-солютно разных опер превра-тились в подружек, включён-ных в один сюжет, а неожи-данная музыкальная компо-зиция, руку к которой (и та-лант!) приложил композитор Александр Пантыкин, – в «Па-стиччо для влюблённых». Де-ликатес в одном действии.Это поистине творение для гурманов. Если подобно-го рода изысками заполнить весь репертуар даже экспери-ментальной Новой сцены, то зрителю явно чего-то будет не хватать. Правды. Реально-сти. Соотнесения себя с геро-ями, что, собственно, и рож-дает в театре истинное сопе-реживание. Смех или слёзы. Но деликатес иногда – почему нет?! Эстетское представле-ние по-хорошему встряхива-ет чувства даже завзятых ме-ломанов. Даже тех, кто, буду-

чи подкован в музыкальной теории, представлял, чего следует ожидать от сцениче-ского «пастиччо». Но ожида-ли явно не все. И, судя по пер-вым откликам, зрителям всё же потребовалось десяток-другой минут, дабы понять и принять «правила игры». Тем более, что иногда действие перемещается прямо в зал. Но забавная зрительская оторопь, ей-Богу, быстро про-ходит. И по окончании спек-такля зрители уже сами на-чали предлагать, чем и как приумножить пряность, вкус «Пастиччо для влюблённых». К примеру, итальянский язык дуэтов, речитативов Ливьет-ты и Траколло (то, что от Перголези) дублируется по-русски на специальных экра-нах возле сцены. Здесь же и текст диалогов из «русской части» pasticcio. «А что, ес-ли, – фантазируют зрители, – арии и дуэты стравинских Па-раши и Василия дублировать на итальянский? Игра будет круче. И с таким «замесом» не грех показать «Пастиччо для влюблённых» за рубежом». А и правда!..Но пока «Пастиччо для влюблённых» – событие теа-трального Екатеринбурга. И 

явно удачный дебют на Но-вой сцене Свердловской муз-комедии молодого, неорди-нарно мыслящего режиссё-ра Екатерины Одеговой, ко-торой, кстати, принадлежат идея и собственно сценарий «Пастиччо...» (художествен-ный консультант постановки – известный оперный критик Михаил Мугинштейн). Талант-ливая Екатерина Одегова по максимуму использовала  воз-можности камерной, экспери-ментальной сцены. Весь спек-такль – сплошной экспери-мент. Во-первых, абсолютно новый для Екатеринбурга ли-бо основательно забытый му-зыкальный жанр. Во-вторых, равное участие в одном спек-такле солистов Свердловской музкомедии и Екатеринбург-ской оперы. В-третьих, нео-жиданный и приятный альянс музыкантов академического оркестра и ансамбля народ-ных инструментов «Изумруд» (дирижёр Виктор Олин). Пере-числять можно ещё и ещё...С премьерой, новая сце-на Екатеринбурга! И пусть не настораживает благород-ную публику слово «экспери-мент». Придите. Попробуйте. Вкусите.

Кушать подано!  Паштет из... опер

В Екатеринбургской 
галерее современного 
искусства –  
«крошки в постели»
Вчера в галерее открылась выставка с интри-
гующим названием – «крошки в постели». 

в экспозиции – несколько десятков живо-
писных картин, созданных молодой художни-
цей Катериной Поединщиковой. Она писала их  
в течение года   специально для выставки в га-
лерее  (одно из направлений работы галереи 
современного искусства – продвижение произ-
ведений современных уральских художников).

экспрессионизм Поединщиковой – без-
условное явление в культуре Урала. Яркий та-
лант, дерзость, граничащая с максимализ-
мом, сочетание брутальности и чувственно-
сти, а также зрелое мастерство выделяют Ка-
терину из числа современных художников 
екатеринбурга.

Катерина Поединщикова окончила 
художественно-графический факультет Ниж-
нетагильской государственной социально-
педагогической академии в 2007 году. Но её 
работы уже сегодня находятся в самых пре-
стижных частных собраниях и высоко оцене-
ны критиками. 

«Крошки в постели» – её первый персо-
нальный проект в екатеринбурге после дли-
тельной стажировки в Германии.

выставка работает до 14 ноября.
Наталья лапуЦкаЯ

катерина 
поединщикова, 

«крошки  
в постели»
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у героев «пастиччо для влюблённых» чувства порой весьма противоположные, но зрители в оригинально устроенном партере 
были исключительно довольны


