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определены точные даты 
матчей футбольного 
«урала» до конца года
последний тур команды проведут уже зимой, 
что в суровых российских условиях станет ис-
пытанием и для игроков, и для болельщиков.

Система «осень-весна», на которую россий-
ский чемпионат перешёл три года назад, требу-
ет проводить матчи и в холодное время года. В 
этом сезоне 19 туров из тридцати должны быть 
сыграны до конца 2013 года. 

Напомним, что в прошлом году последний 
тур, также попавший на декабрь, был в итоге пе-
ренесён на весну.  При этом почти все: от глав-
ных тренеров до игроков называли идею игр в 
декабре абсурдной. Однако официальная версия 
гласила, что перенос осуществили в интересах 
национальной сборной. 

В этом сезоне тревогу вызывают не столь-
ко домашние матчи «Урала» (последний – 24 но-
ября), сколько некоторые выездные. Например, 
игра против московского «Динамо» 30 ноября. 
Эта команда временно не имеет собственно-
го стадиона, а состояние поля в Химках, где она 
проводила последние матчи, уже в сентябре вы-
звало недовольство у игроков и даже привело к 
судейским ошибкам.

  календарь матчей Фк «урал»

Дата, тур Матч
11 тур, 30 сентября (пн) «Ростов» – «Урал»
12 тур, 5 октября (сб) «Урал» – «Краснодар»
13 тур, 19 октября (сб) «Терек» – «Урал»
14 тур, 26 октября (сб) «Урал» – «Зенит»
15 тур, 3 ноября (вс) «Анжи» – «Урал»
16 тур, 8 ноября (пт) «Урал» – «Ростов»
17 тур, 24 ноября (вс) «Урал» – «Крылья 

Советов»
18 тур, 30 ноября (сб) «Динамо» - «Урал»
19 тур, 6 декабря (пт) «Зенит» - «Урал»

Стр. № 1

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня на сцене Свердлов-
ской музкомедии, отпра-
вившейся на гастроли в Со-
чи, начинает свои высту-
пления «младший собрат» 
по жанру – Театр музыки, 
драмы и комедии из Но-
воуральска. Причём впер-
вые гастроли новоуральцев 
проходят с новым названи-
ем: прежде это был Театр 
оперетты Урала.–Да, ещё нет и года, как сменили имя, – уточняет ху-дожественный руководитель Валерий Долганов. – За та-кой короткий срок мы, конеч-но же, не могли кардинально поменять репертуар, процен-тов на 90 он – прежний, музы-кальный. Такой и привозим в Екатеринбург. В афише га-стролей – музыкальная коме-дия «Ханума», оперетта Дуна-евского «Белая акация», воз-вращающая к романтике 50-х, мюзикл «Ночь перед Рожде-ством» и ещё одна музыкаль-ная фантазия по Гоголю – «Инкогнито из Петербурга»...

–Смена названия – это 

ведь не просто «смена выве-
ски»? Речь шла о крутом по-
вороте – перемене амплуа...–Именно. Более полувека существуя в закрытом горо-де, пространстве, искусствен-но созданном, театр неизбеж-но упёрся в проблему востре-бованности. Когда-то это был театр почти «имперский». Красивая музыка, веера, кри-нолины. Ничего неожидан-ного. Предсказуемость стала уже маргинальной.А за окном театра – ме-няющаяся жизнь. Другой го-род. Другие ожидания публи-ки. Другие деньги на искус-ство. Да, и это тоже! При мак-симальной зарплате солиста в 15 тысяч рублей мы стали элементарно терять кадры: кто-то перешёл работать в Свердловскую музкомедию, кто-то – в Оперный. Спасение театра виделось в смене жан-ра и репертуара. Молодёжь не будет смотреть бесконеч-но «Марицу» или «Мистера Икс». И мы рискнули. Образ-но говоря, была этакая «ба-ночка малинового варенья». А вот вам вишнёвое. С косточ-кой...

–Образ-то хорош. Но что 

конкретно стало происхо-
дить?–Помните спектакль «Хосе, Кармен и... Автор», который вы у нас видели? Пьесу Алексан-дра Володина поставила у нас... балерина. Спектакль экспери-ментальный, с приоритетом пластики. Пространство ка-мерное, зритель – в полутора метрах от актёров. Неожидан-но для прежде «имперского» театра, но публика приняла.Недавно поставили «Три китайца» по пьесе Николая Коляды. Он сам ещё её не ста-вил. Но, честно говоря, именно это и подкупило: пьесу, напи-санную 15 лет назад, мы пер-выми открываем зрителям. А сейчас на выпуске – наряду с опереттой Милютина «Деви-чий переполох» драматиче-ский спектакль «Сон смешно-го человека». По Достоевско-му. С музыкой Генделя!

–Но в афише гастролей 
этих спектаклей нет...–...потому что огромная сцена Свердловской музкоме-дии просто не для камерных постановок. Но один спек-такль-эксперимент мы всё же покажем в Екатеринбур-ге. «Бал-маскарад», постав-

ленный к 200-летию Верди. Петь Верди в городе, имею-щем Оперный театр, – твор-ческий риск. И всё же рассчи-тываем, что премьера «Бала-маскарада» в Екатеринбурге пройдет без снисхождения к эксперименту маленького го-рода и маленького театра.
–Удивила «Белая акация»: 

вы привозите оперетту Дуна-
евского  на сцену, известную 
своими постановочными но-
вациями. А в том русле, ка-
ким идёт сегодня ваш театр, 
она удивительна вдвойне.–Думаете, «нафталин»? Но по моим наблюдениям, и та-кие спектакли востребова-ны. Зритель устаёт иногда от агрессивной режиссуры, хочет сюжета не «с ног на голову», а ясного и позитивного. Так что мы сохраняем и это носталь-жи в своём репертуаре.

–Театр сменил ам-
плуа, меняет репертуар. Но 
зритель-то в Новоуральске 
оценил то, что предпринято 
ради него?–Кажется, да. На премье-ру «Трёх китайцев» билеты были раскуплены за полто-ра часа...

Вишнёвое. С косточкойСладкая жизнь некогда «имперского» театра закончилась, но...

«локомотив-изумруд» 
одержал важную победу  
в кубке россии
Второй этап предварительных соревнований 
розыгрыша кубка россии по волейболу ека-
теринбургская команда начала с победы над 
клубом «грозный» из столицы чеченской  
республики.

Согласно регламенту турнира, из 1-й зоны, 
где играет «Локомотив-Изумруд», в полуфинал 
выходят три команды. После первого этапа наш 
клуб делил по очкам третье-четвёртое места с 
грозненцами. Второй этап начался очным пое-
динком между соперниками, в котором «Локо-
мотив» победил 3:1 (25:27,25:18,25:14,25:20). 
Эта победа значительно повысила вероятность 
выхода уральцев в полуфинальный этап.

александр литВиноВ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Знаете ли вы, какой это на-
пряжённый труд – балет? 
Начинать обучение необхо-
димо совсем в юном возрас-
те – в четыре годика. А что-
бы детские мечты о пачках, 
пуантах и «Лебедином озе-
ре» стали реальностью, в 
возрасте десяти-двенадца-
ти лет нужно всецело по-
святить себя балету – по-
ступать в балетное учили-
ще. Для екатеринбургских 
начинающих артистов вы-
бор профессионального пу-
ти равнозначен переезду в 
другой город – своего хоре-
ографического училища у 
нас нет. Но... будет. Решение 
принято.Именно создание в Ека-теринбурге своего классиче-ского балетного училища ми-нистр культуры Свердловской области Павел Креков во вре-мя «Прямой линии» в «Област-ной газете» (в одном из бли-жайших номеров читайте под-робную расшифровку разго-вора с министром) назвал од-ним из самых значимых меро-приятий, которое произойдёт в Год культуры. Хотя первые плоды пожинать будем лишь через восемь лет – именно та-ким будет срок обучения. В учи-лище будут поступать в воз-расте 10-12 лет, как в Ваганов-скую академию балета в Санкт-Петербурге или Академию хо-реографии в Москве. Но вооб-ще, подобных школ в стране не так уж и много.Большинство артистов Екатеринбургского театра оперы и балета – выпускни-ки Пермского, Уфимского, Но-восибирского училищ. В Ека-теринбурге подготовкой ар-тистов балета занимается только лицей имени Дягиле-ва, но оттуда на большую сце-ну поступают только лучшие – один-два человека в год. Это несопоставимо с потребностя-ми театра... Кроме того, раз большинство артистов – при-езжие, для театра остро стоит вопрос жилья... Разговор о необходимости создания училища впервые за-шёл в феврале – когда министр 

культуры Свердловской обла-сти Павел Креков только всту-пил в должность и провёл пер-вые встречи с представителями творческой общественности. На одной из них директор Екате-ринбургского государственно-го академического театра опе-ры и балета Андрей Шишкин отметил: «Кадровый вопрос для балета уже давно стал боль-ным. Для формирования труп-пы нам приходится объезжать всю страну, но выпускников не-достаточно, спрос на танцовщи-ков значительно выше». С этой встречи и началась история екатеринбургского училища.Кстати, художественным руководством будет занимать-ся ни больше ни меньше – Ва-гановская академия, откуда на сессии будут приезжать препо-даватели – оценивать уровень воспитанников, советовать, наставлять. И вдохновлять – куда же без этого. Да и педаго-ги, которые будут каждоднев-но работать с будущими звёз-дами балета в Екатеринбурге, пройдут стажировку в Вага-новской академии. Чтобы вла-деть не только секретами ма-стерства, но и лучшими педа-гогическими методиками, на которых воспитано не одно поколение прим балета.Сейчас идёт выбор здания для училища – пока есть не-сколько вариантов. Средства на ремонт уже заложены в бюд-жет. Первые воспитанники встанут к балетному станку уже в сентябре следующего го-да. Чтобы вскоре блистать на сцене.

К станку!В Екатеринбурге появится своё хореографическое училище

Дарья МИЧУРИНА
Вам доводилось тонуть в 
ледяной воде? А сдавать-
ся в плен под угрозой смер-
ти? Всё это испытали на се-
бе актёры-любители От-
крытого студенческого те-
атра, которых пригласили 
на съёмки фильма «Ангелы 
революции» – новой кар-
тины Алексея Федорченко, 
выход которой намечен на 
2015 год.В таком серьёзном проек-те ребята работали впервые. А началось всё с обыкновен-ного телефонного звонка: ас-систент поинтересовалась, не хотят ли артисты сняться в массовке кино и добавила, что действие фильма разво-рачивается в начале XX века. Актёрам предложили снять-ся в эпизоде расстрела жите-лей Камчатки и сцене в кон-серватории.В новинку было всё: и под-готовка к съёмочному про-цессу, и работа под прицелом камер, и погружение в при-родные условия – причём в самом что ни на есть прямом смысле.–Нам с партнёром гово-рят: вы пойдёте сдаваться первыми, – делится ощуще-ниями актриса Мария Биле-вич. – Надели нам на шею ве-рёвки и сказали зайти в озе-ро. На дворе конец августа, вода далеко не тёплая, а од-ну и ту же сцену переснимают несколько раз (то с солнцем, то без) – такое вот безжалост-ное кино! Зато едва мы нако-нец ступили на сушу, как вся съёмочная группа во главе с режиссёром бросилась кутать 

нас в пуховики и поить чаем с коньяком.Однако сдались без боя далеко не все герои. Кому-то, чтобы избежать «расстрела», приходилось и под воду ны-рять: самых несговорчивых даже обрядили в специальные гидрокостюмы. Совсем другая атмосфера царила на площад-ке, когда снимали сцену в кон-серватории: актёры, одетые в элегантные вечерние наряды, водили смычками по струнам скрипичных инструментов… пока не подоспели чекисты.–Я в образе скрипачки поднимаюсь с другими му-зыкантами по лестнице, на-встречу – революционеры, начинается стрельба, уши за-кладывает… А в кадре всё это длится от силы секунд де-сять, – вспоминает съёмки Екатерина Говорова.-Самое смешное было на распределении инструмен-тов, – подхватывает её «кол-лега по оркестру» Егор Распу-тин. – Всем достались скрип-ки, а мне – контрабас, и вот я миллион раз поднимался с ним по лестнице. Зато съём-ки начинались со слов «Анге-лы революции, дубль такой-то. Тишина! Контрабас!»Две небольшие сцены – всего лишь эпизоды в исто-рии о революции и четырёх максималистах – поэте, актё-ре, художнике и кинорежиссё-ре. Но у режиссёра Федорчен-ко случайных сцен не быва-ет. Недаром актёры, вспоми-ная «большое кино», скром-но прибавляют: ответствен-ность чувствуют едва ли не перед всей российской кине-матографией.

Будешь жителем советской Камчатки?Оказалось, чтобы сняться в кино, на подобные вопросы нужно отвечать не задумываясь

«инкогнито из петербурга», самый масштабный спектакль прошедшего сезона, открывает гастроли новоуральцев  
в екатеринбурге. Много танцев, юмора. а подтексты – гоголевские, когда... не до смеха

Евгений ЯЧМЕНЕВ 
Новые собственники круп-
нейшего ледового дворца 
Свердловской области КРК 
«Уралец» объявили о пред-
стоящей масштабной рекон-
струкции. Удастся ли сделать 
из арены, построенной 40 лет 
назад, современный спортив-
ный объект? Или нет смысла 
вкладывать огромные деньги 
в ремонты, а предпочтитель-
нее остроить новую арену?По итогам всех запланиро-ванных работ, площадь дворца увеличится почти вдвое – с ны-нешних 32 тысяч квадратных метров до 56,7 тысячи. Основ-ной упор будет сделан именно на расширение – строительство дополнительного корпуса с тре-нировочной площадкой, спорт-залами, фитнес-центром, бас-сейном, гостиницей, бильярд-ной, баней, торговым комплек-сом и т.д. То есть значительная часть к собственно хоккею име-

ет довольно опосредованное значение.С другой стороны, надо по-нимать, что любой потенци-альный инвестор хочет иметь какой-то навар от вложенных денег – управляющая компания «Дом на Архиерейской» навер-няка вкладывает в реконструк-цию КРК 1,5 миллиарда рублей в расчёте на то, что удастся зара-ботать на последующей эксплу-атации прежде всего «непро-фильных активов» – бассейна, бани, торгового центра. Потому как собственно на хоккее сейчас заработать, а точнее, окупить затраты проблематично.Судя по всему, в меньшей степени реконструкция коснёт-ся старого здания и располо-женной в нём основной арены. А именно по ней возникает наи-большее количество вопросов.–Домашняя арена «Авто-мобилиста» далеко не самая проблемная, – рассказал кор-респонденту «ОГ» сотрудник пресс-службы Континенталь-

ной хоккейной лиги Владимир Самохин. – Гораздо хуже дела обстоят в Астане, где играет «Барыс». Большие проблемы с «Сокольниками», где прово-дит домашние матчи москов-ский «Спартак» – арена уже мо-рально и физически устаре-ла. В Екатеринбурге площад-ка, которая на сегодня соответ-ствует минимальным требова-ниям КХЛ.Нужен определённый уро-вень сервиса, иначе люди пой-дут туда, где провести свобод-ное время можно с большим комфортом. Сколько бы ни по-явилось бассейнов и фитнес-центров, часть мест на трибу-нах основной площадки по-прежнему будет находиться в «мёртвой зоне», откуда обзор перекрывают колонны, всё та-кие же очереди будут стоять в кафе, туалеты. По официаль-ным данным, вместимость аре-ны – 5570 зрителей. Собесед-ник «ОГ» сослался на марке-тинговые исследования, со-

гласно которым, о хоть какой-то окупаемости можно гово-рить лишь тогда, когда запол-няется арена на 10–12 тысяч зрителей.Нужна ли такая арена Ека-теринбургу, если и сейчас ан-шлаги на домашних матчах «Автомобилиста» большая редкость? Не стоит торопить-ся с отрицательным ответом. Если новая арена будет распо-ложена в более удобном месте в смысле транспортной инфра-структуры, а зрителям будет предложен не только хоккей высокого уровня, но и соответ-ствующий уровень сервиса, то это будет совсем другое дело.Реконструкция – дорогое удовольствие. И по большому счёту бесперспективное. Может быть, стоит чем раньше, тем лучше принять решение не ла-тать старый костюм, хоть он и дорог как память, а купить но-вый. И дешевле выйдет, и удоб-нее.

Латать или строитьПоможет ли реконструкция сделать КРК «Уралец»  более привлекательным для зрителей?

 коММентарий
павел крекоВ, министр культуры свердловской об-
ласти:

–Открытие хореографического училища позво-
лит нам в будущем подкрепить балетное направление 
в Театре оперы и балета. Да и не только – у нас сильно 
развита и современная хореография: Екатеринбург по 
праву можно считать центром новых танцевальных те-
чений. Но в первую очередь нам нужно иметь серьёз-
ную кадровую базу для балета. С трудоустройством у 
ребят проблем не будет: и нашему театру нужны силь-
ные кадры, и в других труппах всегда нужны новые та-
ланты. Мариинка недавно двести вакансий выставля-
ла, когда открыла новую сцену.

Филармонический 
оркестр произвёл фурор 
в германии
уральский филармонический оркестр стал 
вторым российским коллективом, приняв-
шим участие в фестивале «Бетховенфест» 
за всю его 170-летнюю историю. 

Фестиваль прошёл на родине компози-
тора – в Бонне.  

Наш оркестр под управлением Дмитрия 
Лисса исполнил «Именинную» увертюру 
Бетховена, Шестую симфонию Чайковского 
и Второй фортепианный концерт Рахмани-
нова. Зрители приняли прославленный ор-
кестр на ура: трижды вызывали исполните-
лей на «бис». 

–Крупнейшие национальные газеты 
Германии опубликовали материалы о Ека-
теринбурге и нашей области в преддверии 
нашего концерта. Оркестр в них был по-
зиционирован очень высоко, и тем боль-
шей была наша ответственность. Билеты 
на концерт были полностью распроданы 
уже за месяц. Мы выступали на одной сце-
не и в одно время с лучшими музыканта-
ми и оркестрами мира. Мы впервые игра-
ли музыку Бетховена в его родном горо-
де, – рассказал художественный руководи-
тель и главный дирижёр коллектива Дми-
трий Лисс.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

В екатеринбурге 
открылся фестиваль 
независимого 
американского кино 
«амФест» (AmFest)
Фестиваль проходит в кинотеатре «салют». 
Фильмы о литературных героях, вампи-
рах и байкерах идут на английском языке с 
русскими субтитрами.

В рамках четырёх тематических про-
грамм – шесть полнометражных фильмов 
и ряд короткометражек. В категории «Пре-
мьера» представлен режиссёрский и сце-
нарный дебют Джозефа Гордон-Левитта 
«Страсти Дон Жуана» и драма «Небраска». 
В рамках «Независимого кино» зрители 
увидят романтическую комедию «Остин-
лэнд», комедию «Белый олень» и триллер 
про вампиров «Поцелуй проклятой». Доку-
ментальное кино представит фильм «Бес-
печные ездоки», а разбавит программу че-
реда короткометражек.

дарья Мичурина
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хоккейная арена 
в екатеринбурге, 
построенная в 1972 
году, входит в число 
самых старых 
в кхл. старше 
только площадки 
в праге, донецке, 
Братиславе, 
подольске и Москве


