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«локомотив-изумруд» 
преподал урок 
московским «студентам»
В 18-м туре чемпионата россии среди команд 
высшей лиги «а» екатеринбургские волейбо-
листы на своей площадке дважды обыграли 
столичный Мгту — 3:1 и 3:2.

После 36 матчей в активе уральцев 50 оч-
ков и седьмое место в турнирной таблице. 

Следующий тур состоится 6–7 апреля. 
«Локомотив-Изумруд» играет на выезде с «Тю-
менью», которая занимает вторую строчку.

Владимир ВасильеВ

сегодня – Международный  
день театра
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Международным днём театра!
Свердловская область  является  одним из крупнейших театраль-

ных центров России. В регионе работают более 30 профессиональных 
театров,  Екатеринбургский театральный институт, действует один из 
самых крупных в России Союз театральных деятелей. Уральские те-
атры гордятся своей богатой и славной историей. В  минувшем году 
100-летний юбилей отпраздновал Екатеринбургский  театр оперы и 
балета.  В этом году 80 лет исполняется  академическому театру му-
зыкальной комедии.  

Я уверен, что уровень развития культуры самым непосредствен-
ным образом сказывается на инвестиционной привлекательности ре-
гиона, оказывает влияние на формирование делового рейтинга тер-
ритории.  Поддерживая театры, мы поддерживаем уральскую культу-
ру, повышаем качество жизни людей, создаём предпосылки для роста  
человеческого потенциала. 

В минувшем году государственную поддержку  получили Сверд-
ловский государственный академический театр музыкальной коме-
дии, Свердловский государственный  академический театр драмы.  
Кроме того, театрам и концертным организациям  ежегодно предо-
ставляются 10 грантов Губернатора Свердловской области в  размере 
5 миллионов рублей каждый.   

Свердловская область традиционно становится центром крупных 
всероссийских театральных фестивалей: фестиваль «Браво!», тради-
ционный IX Всероссийский фестиваль спектаклей для детей и моло-
дёжи «Реальный театр» и другие.   И мы гордимся тем, что в этом году 
именно Екатеринбургу, первому из городов России,  доверено прове-
дение крупнейшего в мире Чеховского театрального фестиваля. 

Шедевры театрального искусства рождаются благодаря напря-
жённому труду   актёров, режиссёров, художников, осветителей, зву-
кооператоров, гримёров, костюмеров, работников сцены и многих 
других специалистов.   

Благодарю театральных деятелей за весомый вклад в развитие 
культуры и духовности, укрепление доброй славы региона.  Желаю  
творческого вдохновения, новых идей, новых спектаклей, крепкого 
здоровья,  счастья и благополучия! 

губернатор  свердловской области
евгений куйВашеВ

Наталья КУПРИЙ
В зените проката сейчас 
фильм «Хичкок» – очеред-
ной американский байопик 
(фильм-биография) о выдаю-
щемся художнике.Альфред Хичкок в «Хичко-ке» – мастер саспенса* в свой лучший творческий период: 1960 год, Голливуд, работа над триллером «Психо». Режиссёр задумал снять фильм по однои-мённому роману Роберта Блоха, но идея вызывает протест у ки-нокомпании «Парамаунт Пик-черз»: слишком чернушный, по её мнению, сюжет, который об-речён на провал в прокате. Во-преки всем административным палкам в колёса Хичкок запуска-ет съёмки, пытаясь на ходу ра-зобраться в душевных дебрях героя (его прототип – убийца и псих, привязанный к своей ма-тери). Но «потёмки» – не толь-ко в понимании персонажа, но и в отношениях с собственной женой, сценаристом Альмой Ревиль. На фоне напряжённо-го кинопроцесса разворачива-ется личная драма его «дири-жёра». Что-то вроде саспенса в саспенсе...Конечно, «Хичкок» по накалу страстей рядом с «Психо» не сто-ял. Да у него и другая задача. Не-смотря на мнение знающих лю-дей, что, мол, Альфред Хичкок Энтони Хопкинса – не всамде-лишный Хичкок, образ режиссё-

ра прекрасен. И так же прекрас-на Хелен Миррен в роли Аль-мы – мудрая, сильная и предан-ная своему Мастеру женщина. Линия её отношений с мужем в «Хичкоке» – игра на грани тра-гедии и комедии, разрешивша-яся в итоге хэппи-эндом. Не по-следнюю роль в конфликте сы-грали вечные спутницы режис-сёра в мире кино – «хичкоков-ские блондинки». В «Психо» это Джанет Ли и Вера Майлз. Впро-чем, красота сыгравших их Скар-летт Йоханссон и Джессики Бил кажется грубоватой...«Психо» – визуальный и пси-хологический шедевр Хичкока. В байопике интересен сам режис-сёр как явление, как феномен большого художника... Хочется зааплодировать в эпизоде, ког-да Хичкок-Хопкинс дирижирует «симфонией страха» (вот уж на-стоящий эксцентрик!). Или ког-да он размахивает над актрисой ножом в сцене первого убийства. Этот момент, кстати, – очень в духе современной экранной рез-ни. Кинобиография – жанр не из лёгких, потому что точную копию прототипа создать не-возможно. Такой фильм удоб-нее воспринимать как обычный игровой, в этом случае он хорош сам по себе. «Хичкок» – как раз из серии добротных, гладких, «ин-дустриальных» байопиков, ин-тересных любому зрителю – что с попкорном, что без.

Возвращение к «Психо»Американцы продолжают вспоминать классиков мирового кино

конфликт между альмой ревиль и альфредом хичкоком во 
время съёмок «психо» стал отдельной историей. теперь она 
увековечена в кино
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* Саспенс – осо-
бое тревожное 
состояние зрите-
ля при просмо-
тре кинофильма.

Мария ЗЫРЯНОВА
Сегодня день театра. Меж-
дународный. Но говорить 
хочется о тех, кто ближе. В 
Свердловской области мно-
го театров, которые могут 
похвастаться богатым ре-
пертуаром и сплочённой 
труппой. Но далеко не вез-
де есть актёры, проработав-
шие на сцене более 50 лет и 
готовые играть ещё столь-
ко же.В этом году актрисе Свет-лане Николаевне Лаптевой (театр «Драма номер три» го-рода Каменска-Уральского) Свердловское отделение СТД вручает премию «И мастер-ством, и вдохновением…» Для заслуженной артистки РФ Лаптевой очередная премия – ещё одно доказательство то-го, что жизнь, посвящённая театру, удалась. 

– Как и когда вы реши-
ли связать свою жизнь с те-
атром?– В старших классах я была участницей ШТИМа (школь-ного театра интермедии и ми-ниатюр), играла в народном театре при ДК. На выпускном вечере директор сказала мне: «Светка, быть тебе артист-кой!». Так и получилось: мама меня просто за руку привела в наш каменский театр, в кото-ром я служу и по сей день. 

– А где вы учились?– У меня была только ко-роткая стажировка в Сверд-ловском училище, где мы прошли всю программу за три месяца. Нам давали основы ак-тёрского мастерства, учили ра-ботать над речью и сцендви-жением. Занимался с нами ста-рый режиссёр по фамилии Хар-лип (я ему очень благодарна).
– Какой была ваша пер-

вая роль на профессиональ-
ной сцене?– Я играла ряженую в «Трёх сёстрах» Чехова. Слов у меня не было, я просто стоя-ла и просила денежку под зву-ки живой балалайки…У меня 

Неунывающая долгоиграющая ЛаптеваАктриса каменского театра готова служить на сцене ещё пятьдесят лет

слёзы лились. Зрителям этот короткий эпизод очень за-помнился. А потом уже пош-ли большие роли, всех и не вспомнишь… Была у меня да-же сумасшедшая королева Маргарита в «Ричарде III» – психологически очень тяжё-лая роль. А в недавно постав-ленном у нас «Тиле» я играю хозяйку притона – яркая она у меня получилась, эффектная.
– Судя по сегодняшне-

му театральному репертуа-
ру, вашей занятости могут 
позавидовать многие начи-
нающие актрисы. Вас такой 
объём работы не утомляет?– Работа – это такая ра-дость! Я на сцене чувствую се-бя нужной, востребованной. Каждая роль проходит через тебя, персонаж входит в твою жизнь и ты этим живёшь.

– Какие роли, сыгранные 
за последние лет десять, ста-
ли для вас значимыми?– Очень мне дороги Софья Ивановна из спектакля «Пусть она будет счастлива» и Тася из колядовской пьесы «Полови-ки – валенки» (этот спектакль был нашей самостоятельной работой). Вместе с моей под-ругой актрисой Ниной Бузин-ской мы проделали огромную работу. Этой весной спекта-клю исполняется уже десять лет, а зрители до сих пор его любят.  

– У вас очень широкий 
актёрский диапазон. Как вы 
переключаетесь с детской 
сказки на взрослую драму, 
если они идут в один день? – Сперва думаешь о вечер-нем спектакле, потом о сказке. На серьёзную роль начинаешь 

настраиваться за несколь-ко дней. Но и сказку нужно играть со всей ответственно-стью перед зрителем. Дети от-лично чувствуют фальшь.
– За последнее время в 

труппу театра пришли моло-
дые актёры. В каких вы от-
ношениях с новым поколе-
нием?– Они замечательные! Я их очень люблю, набираюсь у них сил, энергии. Иван Селю-гин, Максим Цыганков, Иван Шмаков… С этими ребятами мы в настоящей дружбе. 

– А с кем из молодых ре-
жиссёров, с которыми «Дра-
ма номер три» сейчас посто-
янно сотрудничает, вам бы-
ло интересно работать и, 
возможно, хочется ещё?– С Александром Сысое-вым! (молодой режиссёр из Екатеринбурга ставил в про-шлом году на сцене каменской драмы пьесу Николая Коляды «Баба Шанель» – прим. «ОГ»). Я просто влюбилась в его де-ликатность, умение объяс-нять и ставить задачу. Хоте-лось сыграть для него всё. В спектакле я играю самую ста-рую участницу хора – 90-лет-нюю Капитолину Никифоров-ну. Процесс работы над этой ролью был очень волнитель-ным.

– Тяжело давался образ?– Да нет. Просто когда ра-ботаешь с толковым режис-сёром, хочется сделать невоз-можное. Когда он ставил зада-чу, а я не до конца её улавли-вала, то очень переживала, но-чами глаз не могла сомкнуть. Он знал об этом, и утром на репетициях спрашивал ме-ня: «Ну сегодня-то ты спала?». Нам всем хотелось сделать хо-роший спектакль. Мне кажет-ся, он получился. Я всё вспо-минаю, как в прошлом году на фестивале «Коляда-plays» на-шей «Бабе Шанель» зрители аплодировали стоя. Если у Сы-соева будут для меня ещё ро-ли, я готова работать. Мечтаю об этом.

последний балетный 
вечер в «Метенкове»
на этой неделе фотографический музей 
«дом Метенкова» завершает свой долгосроч-
ный проект – Dance in Vogue («дэнс ин вог»). 
Вчера в музее прошла заключительная лек-
ция о балете.

Выставка «Dance in Vogue» работает с 7 
февраля. На ней представлено более 120 ра-
бот, сделанных разными фотографами в раз-
ное время, но объединённых одной темой – 
это балет. Параллельно с выставкой музей 
проводил лекции, на которых рассказывалось 
об известнейших танцорах и показывали до-
кументальные фильмы о них. 

Заключительная лекция была посвящена 
француженке Сильвии Гиллем, ставшей в 19 
лет самой молодой в истории балериной, воз-
ведённой в высший звёздный ранг, а затем на 
пике карьеры ушедшей в современный танец.

На лекции показывали записи произве-
дений Рудольфа Нуриева и других известных 
балетмейстеров с участием Сильвии Гиллем, 
а также фрагменты из выступлений россий-
ской танцовщицы Дианы Вишневой, сумев-
шей совместить увлечение классическим ба-
летом и современной хореографией.

дмитрий ханчин

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Алексей КОЗЛОВ
Екатеринбургский «Урал» не 
смог на своём поле обыграть 
волгоградский «Ротор». Матч, 
проходивший в зимнем фут-
больном манеже, завершился 
вничью – 1:1.Весна в конце марта в Екате-ринбурге пока только на календа-ре, а потому уместно ещё раз ска-зать большое спасибо и тем, кто придумал построить крытый ма-неж, и тем, кто, собственно, по-строил. Тем более что к мнению екатеринбургских болельщиков на этот раз присоединился чело-век на Урале популярный и люби-мый – один из самых ярких игро-ков российского футбола Олег Ве-ретенников. Уроженец Ревды, по-игравший в своё время и в сверд-ловском «Уралмаше», и в волго-градском «Роторе», приехал на ро-дину в качестве одного из трене-ров волжского клуба.–Главные впечатления не от игры, а от манежа, – сказал после матча Веретенников. – На этом ме-сте в своё время мы гоняли мяч на асфальтовых баскетбольных пло-щадках. На снегу, на льду, где угод-но. А сейчас здесь стоит современ-ный манеж. Екатеринбург – это клондайк для футбола. Дети тре-нируются, играют на хороших по-лях. Мы по-чёрному им завидуем.Гостям же даже предматче-вую тренировку провести не уда-лось – из-за нелётной погоды они целый день просидели в аэропор-ту и добрались до Екатеринбур-га лишь поздно вечером накануне игры. Опробовать поле они смог-ли лишь на предыгровой размин-ке. Похоже, что с волгоградскими командами вообще надо держать ухо востро. Напомним, что в на-чале года, так же из-за проблем в волгоградском аэропорту, местная мужская баскетбольная команда «Красный Октябрь» дважды вооб-ще не смогла прибыть на игры. Болельщики «Урала» уже ста-ли забывать о том, что «шмели», стремящиеся в премьер-лигу, мо-

Стандартная ничьяФутболисты «Урала» впервые в весенней части чемпионата не смогли выиграть

гут терять очки на своём поле. До игры с «Ротором» в пассиве нашей команды были три ничейных ис-хода: два в далёком уже июле 2012 года с красноярским «Енисеем» и хабаровской «СКА-Энергией» и один в ноябре – с нальчикским «Спартаком». В весенней части 

чемпионата ФНЛ наша команда начала с трёх побед.При этом нельзя сказать, что игра «Урала» выглядела безу-пречной даже в выигранных мат-чах. После возобновления чемпи-оната команда вообще пока ма-ло напоминает себя до зимнего 

перерыва. Тогда «Урал» просто переигрывал всех соперников, а ныне берёт верх лишь более вы-соким исполнительским мастер-ством игроков. На этот раз ска-залось мастерство Дениса Тума-сяна в исполнении стандартных положений. Перед самым пере-

рывом капитан «Урала» открыл счёт после розыгрыша углового.Во второй половине матча го-сти прибрали инициативу к ру-кам, и раз за разом принялись за-рабатывать опасные стандарты – угловые и штрафные удары сы-пались на ворота Дмитрия Яшина 

для светланы лаптевой работа над спектаклем «Баба шанель» 
стала большой профессиональной удачей
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несмотря на то что «урал» в оче-
редном туре первенства Фут-
больной национальной лиги не 
досчитался двух очков, турнир-
ное положение нашей команды 
отнюдь не ухудшилось, а наобо-
рот, улучшилось. 

Спасибо за это следует ска-
зать экс-наставнику «шмелей» 
александру Побегалову, чей 
«Шинник» в Ярославле нанёс 
поражение лидеру – томской 
«Томи» (2:1). Как тут не вспом-
нить историю про мальчика, ко-
торый потерял рубль, распла-
кался, а когда, чтобы успокоить, 
ему дали другой, то малыш рас-
плакался ещё больше: «Если бы 
я не потерял тот, у меня было бы 
уже два рубля».

Если бы «Урал» обыграл в 
минувшем туре «Ротор», то с 
преимуществом в два очка воз-

главил бы турнирную табли-
цу чемпионата. Победа в следу-
ющем туре над «Томью» могла 
бы дать «шмелям» преимуще-
ство уже в пять очков. И тогда, 
несмотря на игру в запасе у то-
мичей, «Урал» стал бы полным 
хозяином положения на фини-
ше чемпионата.

Но история, в том числе и фут-
больная, не знает сослагательного 
наклонения. И в следующем туре, 
1 апреля, в Екатеринбурге состо-
ится без всякого преувеличения 
главный матч всего сезона между 
командами, набравшими одинако-
вое количество очков. 

В первом круге, в сентябре 
прошлого года, «Урал» проиграл 
в Томске 2:3, а недавно команды 
сыграли между собой  на Кипре 
в финале Кубка фНЛ, и матч за-
кончился победой «шмелей» со 
счётом 3:1.

«Областная газета» № ................................
на «.........» ............................ 200......

Отдел: Полоса: Страниц: Строк: 
Автор: Ячменев Евгений Файл: /nabor/Ячменев Евгений/0326-1702.odt
Зав. отделом: Сдано: 
Секретарь: Редактор: 

blank-0.3-01

Спасибо Побегалову
Несмотря на то что «Урал» в очередном туре 

первенства Футбольной национальной лиги не 
досчитался двух очков, турнирное положение нашей 
команды отнюдь не ухудшилось, а наоборот 
улучшилось. 

Спасибо за это следует сказать экс-наставнику 
«шмелей» Александру Побегалову, чей «Шинник» в 
Ярославле нанёс поражение лидеру – томской «Томи» (2:1). 
Как тут не вспомнить историю про мальчика, который 
потерял рубль, расплакался, а когда, чтобы успокоить, ему 
дали другой, то малыш расплакался ещё больше: «Если бы 
я не потерял тот, у меня было бы уже два рубля».

Если бы «Урал» обыграл в минувшем туре «Ротор», то 
с преимуществом в два очка возглавил бы турнирную 
таблицу чемпионата. Победа в следующем туре над 
«Томью» могла бы дать «шмелям» преимущнство уже в 
пять очков. И тогда, несмотря на игру в запасе у томичей, 
«Урал» стал бы полным хозяином положения на финише 
чемпионата.

Но история, в том числе и футбольная, не знает 
сослагательного наклонения. И в следующем туре, 1 
апреля, в Екатеринбурге состоится без всякого 
преувеличения главный матч всего сезона между 
командами, набравшими одинаковое количество очков. 

В первом круге, в сентябре прошлого года, «Урал» 
проиграл в Томске 2:3, а недавно команды сыграли между 
собой  на Кипре в финале Кубка ФНЛ, и матч закончился 
победой «шмелей» со счётом 3:1.
Турнирная таблица чемпионата ФНЛ 

Команда И В Н П М О

Стр. № 1
1. «Томь» (Томск) 23 16 4 3 47-27 52
2. «Урал» (Екатеринбург) 24 15 7 2 49-14 52
3.«Балтика» (Калининград) 24 11 6 7 28-25 39
4. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 23 10 9 4 26-18 39
5. «Спартак» (Нальчик) 23 11 5 7 20-20 38
6. «Ротор (Волгоград) 23 10 6 7 21-25 36
7. «Сибирь» (Новосибирск) 23 10 6 7 26-23 36
8. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 24 10 5 9 34-31 35
9. «Уфа» (Уфа) 24 9 8 7 24-25 35
10. «Енисей» (Красноярск) 24 6 9 9 21-23 27
11. «Шинник» (Ярославль) 24 6 8 10 22-29 26
12. «Петротрест» (С-Петербург) 24 7 3 14 23-35 24
13. «Металлург-Кузбасс» (Нк) 24 6 5 13 13-27 23
14. «Торпедо» (Москва) 22 4 10 8 23-30 22
15. «Салют» (Белгород) 23 4 7 12 14-25 19
16. «Волгарь» (Астрахань) 23 3 10 10 15-27 19
17. «Химки» (Химки) 23 4 6 13 17-29 18

Стр. № 2

Турнирная таблица чемпионата ФНЛ

спасибо побегалову

с устрашающей регулярностью. В середине тайма количество пе-решло в качество: ошибся в вы-боре позиции вратарь «Урала», и Илья Зинин со штрафного срав-нял счёт. Пропущенный мяч слов-но сбросил невидимые оковы на ногах екатеринбуржцев, и они в оставшиеся 15 минут создали мо-ментов больше, чем за всё преды-дущее время. Два отличных мо-мента были у Максима Семакина, не завершил выход один на один Александр Данцев, мог отличить-ся Николай Сафрониди…  Но не зря оборона «Ротора» считается одной из лучших в ФНЛ. Счёт мат-ча остался неизменным – 1:1.Главный тренер «Урала» Па-вел Гусев после матча решитель-но выступил против того, чтобы виновником упущенной победы считать Дмитрия Яшина. –Всех собак вешать на врата-ря – не совсем правильно, – ска-зал тренер «шмелей» на пресс-конференции. – Да, в этом эпизо-де он сыграл неудачно. С такого расстояния вратарь такого уров-ня не имеет права пропускать. Но футбол без ошибок не бывает. Мы не реализовывали моменты, кото-рые должны были заканчиваться голами. Два эпизода у Семакина, выход Данцева на последних ми-нутах – попади в рамку, и была бы, наверное, реальная предпосылка для взятия ворот. 
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Баскетбольный  
«урал» помог соседям
клубы свердловской области без потерь вы-
ступили в очередном туре регулярного чем-
пионата мужской баскетбольной суперлиги.

Екатеринбургский «Урал» обыграл на своей 
площадке ростовский «атаман» (80:69) и сохра-
нил за собой второе место в турнирной таблице. 

Ревдинский «Темп-СУМЗ» без особых 
проблем обыграл в гостях команду «Союз» 
из Заречного (Пензенская область) – 86:67, 
и обошёл ростовчан по лучшему проценту 
одержанных побед, заняв пятое место.

31 марта «Урал» вслед за «Темпом» сы-
грает в Заречном, а сами ревдинцы дома при-
мут лидера регулярного чемпионата «Универ-
ситет-Югру» из Сургута.

теннисисты «угМк» 
в финале кубка етту
Верхнепышминский клуб настольного тенни-
са «угМк» прошёл в финал кубка етту, обы-
грав в посёлке Балтым в ответном матче 
польскую «олимпию» со счётом 3:1.

Хоу Инчао и Григорий Власов выиграли 
свои поединки, и «УГМК» повёл в счёте 2:0, 
Тан Вуй Ру свою встречу проиграл, а побед-
ное очко хозяевам принёс Хоу Инчао.  

В финале «УГМК» встретится с дру-
гим польским клубом – «Богория» из города 
Гродзиск-Мазовецки. 

евений ячМенЁВ 

ни «уралу», ни «ротору» так и не удалось забить ни одного гола с игрыкомфорт зимнего футбола в манеже ощутили и девушки из группы поддержки


