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 дивс в цифрах

Здание построено по уникальному проекту, которо-
му нет аналогов в России; купол дворца, представляет 
собой эллипс с осями 68 и 84 метра, высота всего зда-
ния – 29,2 метра, высота зрительного зала – 21 метр.

Общая площадь спорткомплекса составляет  
20 898 квадратных метра. Главный игровой зал ДИВСа  
– самый большой в Урало-Сибирском регионе, его 
площадь 1720 квадратных метров. Площадь игрово-
го поля – 1004 квадратных метра.

В зале установлены шесть табло: два боковых, а 
также многофункциональный медиа-куб под куполом.  
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Всё смешалось  в доме ОрфеяЧто общего у советского поэта и мифического персонажа?Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В рамках региональной 
программы международ-
ного театрального фести-
валя имени Чехова в Екате-
ринбурге на сцене Театра 
драмы показали спектакль 
«Синдром Орфея». Поста-
новка Владимира Панко-
ва интригует ещё до на-
чала действия – когда чи-
таешь в афише, что «Син-
дром» сделан по произве-
дениям Владимира Маяков-
ского и Жана Кокто (фран-
цузский драматург, автор 
пьесы «Орфей»), неволь-
но задумываешься – как же 
возможно объединить со-
ветскую поэзию и француз-
ский сюрреализм?Современный театр всё чаще стремится к синтезу, со-четая в одном спектакле раз-ные средства выразительно-сти. Но швейцарский театр Види-Лозанн совместно с мо-сковской «SounDrama Studio» («СаунДрама Студио») пошёл дальше, связав воедино ещё и разнохарактерные сюжеты, музыкальные жанры, истори-ческие эпохи, танцевальные стили... Академическое пе-ние под ансамбль скрипачей вдруг прерывается джазовым пением под аккордеон. Пла-стичные элементы классиче-ского балета вдруг переходят в резкие, ломаные движения модерновой хореографии. Знаменитая опера Глюка зву-чит в различных интерпрета-циях. Актёры говорят сразу на двух языках – русском и фран-цузском.  Литературный, воз-вышенный слог соседствует с просторечными фразами – «я тебе щас врежу». Сочетание несочетаемо-го на сцене выглядит хаотич-ным лишь первое время. По-том из переплетений раз-ных историй, сквозь музы-кальную сумятицу и танце-вальную эклектику начина-ет проступать новый смысл. Спектакль становится не сме-

сью Маяковского, Жана Кок-то и мифического сюжета, а самостоятельным произве-дением, удивляющим сво-ей смелостью, эмоциональ-ным накалом и метафорич-ностью, многогранностью, аллегоричностью. Недаром спектакль идёт без антрак-та – чтобы не нарушить ту целостную картину, которая рождается из хаоса. В классической древне-греческой истории Эвридика умирает, а Орфей отправля-ется в царство мёртвых, что-бы её спасти. В «Синдроме» эта сюжетная линия сохра-няется,  но дополняется рас-сказом о взаимоотношениях главных героев. Орфей – поэт, поглощённый творчеством, не обращающий внимания на свою прекрасную возлюблен-ную – Эвридику. Его любовью становится поэзия – он созда-ёт шедевр за шедевром (от-рывки из поэмы Маяковско-го «Флейта-позвоночник»). Эвридика умирает от тоски и невнимания возлюбленно-го. Спасая её, Орфей попада-ет на суд в царстве мёртвых. В свете зелёных «советских» ламп, под перестук печатных машинок, в декорациях Мо-

сковского Кремля героям вы-носится приговор – вернуть-ся в мир живых, но больше никогда не видеться. Обви-няется на суде «за проявлен-ную инициативу» и Смерть, соблазнившая Орфея и ута-щивщая свою соперницу Эв-ридику в мир мёртвых. Сти-листика допросов 30-х годов выбрана неслучайно – в глав-ном герое постановщики объ-единили судьбы мифическо-го персонажа и Владимира Маяковского, найдя общее в их любовных драмах.Некоторые моменты ка-жутся переигранными, но в этом тоже есть свой смысл – всё в этой истории доводится до крайней степени и выво-рачивается наизнанку, чтобы ещё сильнее поразить зрите-ля. Правда, публика реагиру-ет на постановку неоднознач-но – шкала зрительских эмо-ций колеблется от восторгов до неприятия. – Не доверяйте публике, её мнение слишком перемен-чиво. Её просто надо удивить, – говорит в спектакле Орфей.И удивить режиссёру Вла-димиру Панкову удалось – это бесспорно.

герои 
древнегреческого 
мифа живут 
в декорациях 
советских лет. 
связующие нити 
между эпохами –  
любовь  
и смерть, которые 
соседствуют друг 
с другом во все 
времена

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вот уж действительно, к хо-
рошему быстро привыка-
ешь. И сейчас уже трудно 
представить, как миллион-
ный город обходился без 
этого спортсооружения.   
Команды по хоккею, баскет-
болу и мини-футболу дели-
ли требовавший капиталь-
ного ремонта Дворец спорта 
профсоюзов на улице Боль-
шакова, выручал видавший 
виды зимний манеж спорт-
комплекса «Уралмаш».Под личный контроль строительство арены сра-зу же взял тогдашний губер-натор Свердловской обла-сти Эдуард Россель. Заклад-ка первого камня на живо-писном берегу Исети состоя-лась 5 июня 2001 года. Рабо-ты были доверены австрий-ской компании «Э.Фурман  Баугезельшафт МБх».Всего за два года возве-

ли это уникальное на тот мо-мент спортсооружение. Пер-вым соревнованием, кото-рое прошло в ДИВСе, стал то-же первый Международный турнир среди волейбольных женских команд на Кубок первого Президента России Бориса Ельцина. Приехал сам Борис Николаевич, и в даль-нейшем постоянно приезжал, пока был жив. Для журналистов, пишу-щих о спорте, ДИВС за эти де-сять лет стал едва ли не вто-рым домом. Случаются пери-оды, когда приходится бы-вать в нём едва ли не каждый день. И уже охрана, вопреки инструкциям, не спрашивает на входе пропуск, а вежливо здоровается. А для тех, кто работает в ДИВСе – это даже не вто-рой, а скорее уже первый дом. Ведь никому не интересно, во сколько на главной арене закончился концерт: утром вместо музыкального обо-

рудования всё приготовлено для тренировки. Как по мано-вению волшебной палочки, по окончании мини-футболь-ного матча площадка уже че-рез час готова принять ба-скетболистов.С юбилеем обычно по-здравляют виновника тор-жества, но в данном случае 

мы, любители спорта, мо-жем поздравить с 10-летием  ДИВСа и самих себя. Благо-даря этой арене мы увидели своими глазами множество соревнований самого высо-кого уровня – помимо волей-больного Кубка Ельцина это финальные турниры жен-ской баскетбольной Евро-

лиги, «Финал восьми» Кубка  УЕФА по мини-футболу, матч звёзд российского волейбола и многие другие. Сейчас Дворец игро-вых видов спорта готовится встретить участников и го-стей XI Международного тур-нира на Кубок Ельцина, кото-рый пройдёт в Екатеринбурге 

с 24 июня по 1 июля. Как от-метил на заседании оргкоми-тета соревнований вице-гу-бернатор – руководитель ад-министрации главы региона Яков Силин, Кубок Ельцина заслуженно встал в один ряд с крупнейшими соревнования-ми и давно завоевал своё пра-во называться одним из брен-дов и визитной карточкой Екатеринбурга для всех лю-бителей волейбола. 

С днём рождения!Екатеринбургскому Дворцу игровых видов спорта – 10 лет

форум  

филармонических 

собраний объединил  

30 городов области

форум, состоявшийся вчера в екатеринбур-
ге, собрал лидеров филармонических собра-
ний свердловской области, которые обсудили 
перспективы одного из самых масштабных 
проектов свердловской филармонии – вирту-
ального концертного зала.

Цель проекта – чтобы даже в самых отда-
лённых муниципальных образованиях обла-
сти уральцы реально могли бы ощутить себя 
в филармонической обстановке и имели воз-
можность слышать концерты, на которые 
с трудом достают билеты екатеринбуржцы. 
Причём для слушателей и зрителей из терри-
торий эти виртуальные концерты абсолютно 
бесплатны, а музыка звучит в режиме реаль-
ного времени.

Заканчивается четвёртый сезон этого ноу-
хау Свердловской филармонии (проект ро-
дился как одна из инициатив регионального 
компонента по культуре в рамках российских 
национальных проектов). В прежние годы ито-
ги подводились обычно на рабочих совеща-
ниях. но встреча лицом к лицу руководителей 
филармонии и их единомышленников из фи-
лармонических собраний 30 городов и посёл-
ков области ярче высветила и достоинства, и 
проблемы этого музыкального проекта, един-
ственного в своём роде в России.

ирина клепикова

в мини-футболе  

чемпион остался 

прежним

команда «газпром-Югра» сумела выиграть 
лишь один матч финальной серии у подмо-
сковного «динамо». таким образом, динамов-
цы победили в серии – 3:1 и завоевали девя-
тое золото, опередив по числу чемпионских 
титулов столичную «дину».

В борьбе за бронзу «тюмень» трижды пе-
реиграла новосибирский «Сибиряк», причём в 
заключительной игре их лидер феррао офор-
мил «пента-трик», то есть забил пять голов, и 
стал лучшим бомбардиром чемпионата (37). 
напомним, что именно «тюмени» уступила в 
четвертьфинале екатеринбургская «Синара».  

чемпион мира будет 

играть в «автомобилисте»

Защитник хоккейной сборной финляндии 
сами лепистё подписал двухлетний контракт 
с хк «автомобилист».

28-летний игрок (рост 185 см, вес 88 
кг) дебютировал в составе хельсинкского 
«йокерита» в сезоне-2004. В том же году 
лепистё стал бронзовым призёром чемпи-
оната мира среди молодёжи, вдобавок по-
лучив приз лучшего защитника турнира. 
В трёх следующих сезонах Сами завоевал 
две серебряных награды финского чемпи-
оната.

Затем, как сообщает пресс-служба екате-
ринбургского клуба, лепистё пять лет высту-
пал в нХл – за «Вашингтон», «финикс», «ко-
ламбус» и «Чикаго». За это время он провёл 
в общей сложности 176 матчей, в которых на-
брал 35 очков (6+29). Прошлый сезон стал 
для финна дебютным в кХл: начал он его в 
ярославском «локомотиве», а завершил в 
пражском «льве». 

В сборной финляндии лепистё с сезо-
на-2006, в его активе золото чемпионата 
мира-2011, бронза Олимпиады-2010 и чем-
пионата мира-2008. Выступал Сами и на по-
следнем мировом первенстве, сыграв там 
все 10 матчей. По итогам турнира он вошёл 
в число трёх лучших хоккеистов сборной 
финляндии.

старшим тренером 

«урала»  

назначен помощник  

гуса хиддинка

тренерский штаб футбольного «урала» по-
полнил 39-летний специалист олег василен-
ко, известный по работе в таких клубах, как 
«Жемчужина-сочи», минское «динамо» и ма-
хачкалинский «анжи». 

Из биографии следует, что уже в 20 лет 
Олег Петрович был вынужден начать тре-
нерскую карьеру из-за полученной тяжёлой 
травмы. Закончил Высшую школу тренеров. 
Работал в молодёжных командах ставро-
польского «Динамо»,  ЦСка и подмосковно-
го «Сатурна». В сезоне-2009 вывел «Жемчу-
жину-Сочи» в первый дивизион и был при-
знан лучшим тренером зоны «Юг» второ-
го дивизиона. В конце 2010 года был назна-
чен главным тренером минского «Динамо», 
где проработал только первый круг чемпио-
ната Беларуси. 

С 2012 года Олег Василенко в качестве 
старшего тренера трудился в фк «анжи» 
(махачкала), перенимая опыт у мэтра миро-
вого футбола, голландца Гуса Хиддинка. 

владимир голуБев
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Владимир ГОЛУБЕВ
«ОГ» уже сообщила, что 
портал OneDivision.ru по 
итогам первенства ФНЛ 
провёл голосование по 
определению лучших фут-
болистов в своих амплуа. 
Игорь Кот из «Урала» был 
признан лучшим вратарём, 
а позже 38 экспертов, тре-
неров и корреспондентов 
назвали лучшими защитни-
ком и нападающим его од-
ноклубников Дениса Тума-
сяна и Спартака Гогниева! Любопытный факт, Спар-так был упомянут во всех  38 (!) анкетах. Такого пока-зателя не смог добиться ни один из игроков и тренеров команд ФНЛ. Естественно, что 32-летний нападающий «Ура-ла» набрал в сумме рекорд-ные 95 баллов (21 первое ме-сто, 15 вторых и 2 третьих). Напомним, что Спартак Гогниев в прошедшем сезо-не сыграл за «Урал» в 25 мат-чах, в которых забил 17 мячей (3 с пенальти). Кроме победы в споре бомбардиров, Спар-так лидирует и по системе «гол+пас»: в его активе 20 оч-ков (17 голов и 3 результатив-ные передачи). И что совсем оригинально, Гогниев стал ли-

дером ФНЛ и по такому пока-зателю как удары в каркас во-рот: четырежды мяч после его ударов попадал в штангу или перекладину ворот соперника.Вторым в этой номина-ции назван бывший игрок нижнекамского «Нефтехи-мика» Игорь Портнягин (51 балл). Третий – форвард наль-чикского «Спартака» Алексей Медведев (24 балла). Глав-ный тренер «Урала» Павел Гусев выбрал такой вариант: Гогниев, Портнягин, Андрей Мязин (санкт-петербургский «Петротрест»). Когда корреспондент пор-тала попросил Гогниева на-звать лучших форвардов, он услышал:– В России камерунец Это’О, а в мире Дрогба из Кот-Д’Ивуар.В номинации «лучший за-щитник ФНЛ» в анкетах были упомянуты имена 30 футбо-листов, представляющих 13 клубов. И на двух первых ме-стах представители «Урала». Лучшим стал Денис Тумасян, набравший в сумме 71 балл, а вторым – серб Милан Вьеш-тица с 27 баллами. За ними – легионер ярославского «Шин-ника» Абдель Ламанж (19).Капитан «Урала» Денис Тумасян в первенстве провёл 

22 матча, в которых забил 6 голов и заработал 5 жёлтых карточек. На вопрос о лучших защитниках в ФНЛ, в России и в мире Денис ответил:– В ФНЛ Милан Вьештица. В России нравится Сергей Иг-нашевич из ЦСКА. В мире им-понируют две пары: в сбор-ной Бразилии — Давид Луис и Тьяго Силва, а в дортмунд-ской «Боруссии» – Матс хум-мельс с Невеном Суботичем. Возвращаясь к голосова-нию по определению лучше-го защитника ФНЛ, интерес-но мнение Павла Гусева. Оно было очень конкретным: раз «Урал» всех меньше пропустил, то тренер и назвал в числе луч-ших своих Тумасяна с Вьешти-цей и Александра Данцева. По-моему, вполне логично.А вот в полузащите, види-мо, решив, что с «Урала» ста-нется, в 38 анкетах среди луч-ших игроков уральцев не ука-зали. Андрей Бочков поделил 8-10 места с 5 баллами. А ла-уреатом стал бывший игрок «Томи» Александр Димидко, летом перебравшийся в Са-ранск. Ему отдано 68 баллов.Теперь интрига осталась только в определении лучше-го тренера. хотя, по-моему, и тут всё ясно!

Голкипер! Защитник! Нападающий!Теперь очередь за наставником «Урала»

дворец игровых видов спорта органично вписался в район высотных новостроек на берегу исети 5 июня 2001 года на месте строительства был заложен символический «первый камень»

первый президент россии Борис ельцин и тогдашний губернатор свердловской области  
Эдуард россель на открытии новой арены в июне 2003 года

три уральские звезды. игорь кот, правда, «спрятался» за локтем дениса тумасяна


