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   кстати
Художественно-литератур-
ный сатирический журнал 
«Гном» был еженедельным, 
богато иллюстрированным. 
Выходил на 8–16 страницах. 
Выпускал его некий  В. С. 
Мутных. В 1907-м журнал за-
крыли, а в 1916-м тот же из-
датель начал издавать одно-
имённый альманах: тоже ли-
тературный.

 уральская «площадь звёзд»
22 октября 2010 - Валерий Топорков
6 марта 2011 - Анатолий Филипенко
22 апреля 2011 - Николай Баранов
25 апреля 2011 - Иван Пермяков
20 мая 2011 - Владимир Трошин
17 ноября 2011 - Александр Поличкин
21 апреля 2012 - Сергей Пронь
25 апреля 2012 - Владимир Пресняков (старший)
24 октября 2012 - Леонид Элькин
19 апреля 2013 - Анатолий Кролл
15 мая 2013 - Владимир Мулявин
6 ноября 2013 - Светлана Комаричева

 прямая речь
народная артистка россии светлана комаричева:

— Открытие звезды — это ещё один рубеж в творческой жиз-
ни. Я ведь довольно поздно пришла в профессиональное искус-
ство, и, наверное, поэтому так трепетно отношусь к каждой оцен-
ке. Сначала было звание заслуженной артистки, потом — народ-
ной… А сейчас вот эта звезда. И каждый этот рубеж — новый по-
рыв вдохновения! Когда после открытия звезды был концерт, я по-
няла, как много сейчас рядом со мной людей, про которых я могу 
сказать: мы родственные души… И связывает нас не только музы-
ка, но и что-то ещё. Что-то большее… Неслучайно я закончила его 
песней «Волга» — там есть замечательные слова: «Здесь мой при-
чал, и здесь мои друзья…». Я когда эти слова спела, зал захлопал.

А подобные «Площади звёзд» нужны обязательно. Чтобы 
люди знали своих артистов. Тех, кто здесь, на нашей земле творит 
и её прославляет. Вы посмотрите, какие там великолепные имена, 
в какой я компании оказалась! Целая аллея талантливых мужчин! 
И одна я — женщина…

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В библиотеке имени Белин-
ского открылась межархив-
ная выставка архивных до-
кументов «Урал в трёх ре-
волюциях». Большинство 
из представленных экспо-
натов сохранились в един-
ственном экземпляре. Они 
рассказывают о том, как ре-
волюционные события от-
разились на жизни Сред-
него Урала. Здесь есть те-
леграммы, фотографии, га-
зеты и журналы, прокла-
мации, документы, расска-
зывающие об образовании 
тайных обществ. А ещё — 
художественные и сатири-
ческие издания Урала, ко-
торые нас особенно заинте-
ресовали — это ведь прак-
тически предшественники 
нынешней «Красной бур-
ды»! Действительно, живая 
история… И интересно это 
вовсе не только узкому кру-
гу специалистов.— Посетители — это лю-ди, интересующиеся истори-ей в самом широком смысле, — рассказывает один из ор-ганизаторов выставки, глав-ный библиотекарь библио-теки имени Белинского Ма-рина Соколовская. — Кому-то интересно развитие культу-ры, общества, зарождение по-литических партий — поэто-му вы встретите здесь куль-турологов, политологов. Да и вообще, многим людям про-сто интересно обращение к живой истории, не к той, ко-торую каждый из нас знает по учебникам. К этим фактам можно прикоснуться.

 — Здесь ведь мало про-
сто прикоснуться — нужно 
ещё правильно понять. Ин-
терпретировать…— А не в этом ли основная прелесть подобной выстав-ки? За нас всегда всё интер-претируют: в школе, в кни-

гах, в передачах по телевизо-ру… Редко нам предоставля-ется возможность поразмыш-лять самим. А документы — это просто факты, без мора-ли. Выставка предназначена тем, кто готов предположить, что мы ещё не всё знаем об истории. И взглянуть на неё по-новому, по-своему. А таких людей, оказывается, очень много. Приходят, смотрят, ду-мают. Значит, всё не зря.
— Давайте пройдёмся по 

выставке. Меня заинтересо-
вал журнал «Гном»…— Это художественно-ли-тературный и сатирический журнал, выходивший в Ека-теринбурге после револю-ции 1905 года. Недолго — все-го два года. Но на тот момент обществу был необходим острый, критический взгляд на ситуацию. На его страни-цах публиковались карикату-ры, рецензии, заметки — он откликался на всё, что проис-ходило в политической жиз-ни общества, причём в худо-жественной форме. И юмору у них можно было бы поучиться даже современным комикам.

— Можно ли журнал по-
листать, подержать в руках?— Увы, нет. Всё-таки это исторические свидетельства. И тут посетитель должен нас понять: мы бережём сохран-ность уникальных свидете-лей времени.

кажется, что в екатеринбурге наступил сезон клоунов: едва зри-
тели попрощались со «снежным шоу» славы полунина, как в го-
род съехались мастера клоунады со всего мира. впрочем, яркое 
зрелище — не единственное событие, достойное внимания. по-
клонники уфимского рока наконец дождутся презентации ново-
го альбома группы «Lumen», а главным праздником балетоманов 
станет юбилей театра «щелкунчик».

гастроли
«Lumen»
Презентация нового альбома «Нет 

времени для любви». Екатеринбург, Дво-
рец молодёжи. пятница, 15 ноября, нача-
ло в 19.00.

комментариЙ «ог». Новая пластин-
ка — продолжение дилогии «На части» 
и седьмой студийный альбом уфимской 
группы. Диск стал своеобразным экспери-
ментом для группы: «Нет времени для любви» — нехарактерный 
для «Lumen» альбом с более лёгким, почти акустическим звуча-
нием. Кстати, концерт в Екатеринбурге станет отправной точкой 
тура в поддержку альбома по городам России, Украины и Бела-
руси.

титулярный органист нотр-дам де пари
Филипп Лефевр, Франция. Екатеринбург, Филармония. Втор-

ник, 12 ноября, начало в 18.30.

конЦерт
проект «Global Village 2»
Программа-посвящение основателям свердловского джаза. 

Екатеринбург, джаз-клуб «EverJazz». пятница, 15 ноября, начало 
в 19.00.

«любовь моя — мелодия»
Гала-концерт трёх баритонов в честь 70-летия Муслима Маго-

маева. Нижний Тагил, ДК им. И.В. Окунева. воскресенье, 17 ноя-
бря, начало в 19.00.

фестиваль
VI всемирный фестиваль клоунов
В программе — самые именитые ма-

стера клоунады, призёры международных 
цирковых фестивалей из Испании, Фран-
ции, США, Китая и России. Екатеринбург, 
Цирк. 14–17 ноября.

праздник
«Юбилейная феерия в 3-х актах»: 25 лет театру балета «щел-

кунчик»
1 акт. концерт-бенефис. Творческие поздравления от те-

атров и музыкальных коллективов города. Екатеринбург, 
Театр балета «Щелкунчик». пятница, 15 ноября, начало в 
16.00.

2 акт. Балет «чиполлино». Екатеринбург, Екатеринбургский Го-
сударственный академический театр оперы и балета. воскресенье, 
17 ноября, начало в 11.00.

комментариЙ «ог». В День рожде-
ния театра балет «Чиполлино» состоит-
ся в двухсотый раз, а главные партии ис-
полнят звёздные выпускники: солист 
Венской оперы Роберт Габдуллин, артист 
Кремлёвского балета Александр Чербу-
нин, солистка Екатеринбургского театра 
оперы и балета Александра Меркушева и 
другие.

3 акт. гала-концерт «сказка о щелкунчике».
Историю детского театра расскажут на языке танца все поко-

ления творческой школы. Екатеринбург, Екатеринбургский Госу-
дарственный академический театр оперы и балета. Понедельник, 
18 ноября, начало в 19.00.

Учиться юмору  у «Гнома»Каким был Урал  в трёх революциях
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пять самых маленьких арен 
российской премьер-лиги

футбольного союза Сергея Фурсенко. 
В том, что переход на систему «осень-весна» был 

большой глупостью, убедились, кажется, почти все. И только 
нежелание окончательно выставить себя на посмешище всей 
футбольной Европы скорее всего и останавливает нынешнее 
руководство РФС от возвращения к более разумной в 
российском климате схемы «весна-осень».       

Пять самых маленьких арен российской премьер-лиги 
Спортсооружение Город Вместимость Игравшие клубы
Манеж «Спартак» Москва 1500 «Асмарал», 

«Спартак» 
Манеж «Динамо» Москва 2000 «Динамо», 

«Локомотив» 
«Красная Пресня» Москва 2500 «Асмарал»
«Лужники» 
(детский городок)

Москва 2640 «Асмарал»

«Локомотив» Хоста 3000 «Жемчужина»
 

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Екатеринбург может стать 
первым городом, где в XXI 
веке состоится матч фут-
больной премьер-лиги в 
крытом манеже. Причём 
случиться это может уже 
24 ноября, когда по кален-
дарю «шмелям» предсто-
ит провести последний 
перед зимним  переры-
вом домашний матч с са-
марскими «Крыльями Со-
ветов».Как пояснили корреспон-денту «ОГ» в пресс-службе ФК «Урал», пока решение о месте проведения матча не принято, и возможность игры в крытом манеже не исключе-на. Всё будет зависеть от по-годы в столице Среднего Ура-ла в конце ноября. Другое де-ло, что сейчас за прогнозом синоптиков можно будет сле-

дить без лишней нервотрёп-ки. А ведь ещё чуть больше месяца назад, а именно 2 ок-тября, спортивный дирек-тор Росссийской футбольной премьер-лиги Игорь Мещан-чук высказывал сомнение в том, что матчи в элитном ди-визионе могут быть разреше-ны в крытых манежах. Прав-да, тогда же чиновник упомя-нул об игре молодёжных ко-манд «Урала» и «Краснода-ра» как о некоем пробном ша-ре. Видимо, футбольные вла-сти остались условиями про-ведения той игры довольны, и в преддверии наступающей зимы приняли таки мудрое, если не сказать единственно правильное решение. Помимо манежа в Екате-ринбурге, допуск в большой футбольный свет получило ещё одно спортсооружение под крышей –  региональный 

футбольный центр «Заря» в Новосибирске, а также стади-оны «Рубин» в Казани, «Хи-мик» в Дзержинске и «Нова-тор» в Химках.Если погодные условия всё-таки вынудят «Урал» играть с «Крыльями Советов» под крышей, то зимний ма-неж в Екатеринбурге с трибу-нами на 3000 зрителей разде-лит с хостинским стадионом «Локомотив» (где в 1993 и 1995 годах несколько матчей провела сочинская «Жемчу-жина») пятое место в рейтин-ге самых маловместительных арен, когда-либо принимав-ших матчи чемпионата Рос-сии. А что делать? Тем кто считает, что футбол в манеже это уже не совсем футбол, мо-жем порекомендовать разве что ещё раз вспомнить недо-брым словом экс-президента Российского футбольного со-юза Сергея Фурсенко. 

С «Крыльями» под крышу?«Уралу» разрешено играть в манеже

В том что переход на си-стему «осень-весна» был большой глупостью, убеди-лись, кажется, почти все. И только нежелание оконча-тельно выставить себя на по-смешище всей футбольной Европы, скорее всего, и оста-навливает нынешнее руко-водство РФС от возвращения к более разумной в россий-ском климате схемы «весна-осень».
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Дарья МИЧУРИНА
Согласно документу, ос-
новные силы — а также 
почти 22 миллиарда ру-
блей областного и мест-
ных бюджетов - в следу-
ющие семь лет будут бро-
шены на то, чтобы сделать 
культуру максимально до-
ступной. Если музеи ста-
нут виртуальными, библи-
отеки — современными, а 
театры — более мобиль-
ными, то тягу к искусству 
смогут удовлетворить жи-
тели не только крупных 
городов, но и небольших 
поселений.За последний десяток лет учреждений культуры стало меньше примерно на сотню, и культурный досуг в сёлах и небольших городах стал менее доступным и ка-чественным. Лишь в восьми из 47 городов области есть собственные театры, да и га-стролёры в сельской мест-ности — птица редкая. Тре-буют обновления фонды би-блиотек; в школах искусств и дворцах культуры износи-лись инструменты, а почти половина учреждений куль-туры нуждается в ремонте.А потому неудивительно, что в программе чётко обо-значено стремление нести культуру в массы. Ставить больше спектаклей для де-тей и молодёжи, поддержи-

вать виртуальные залы и пе-редвижные музеи, создавать электронные библиотеки… И достойно завершить круп-ные проекты, связанные с творческим образованием: Уральское хореографиче-ское училище и Уральский региональный центр для музыкально одарённых де-тей и молодёжи.Впрочем, всё это невоз-можно без работников куль-турной отрасли — им в про-грамме уделено особое вни-мание. Не секрет, что пре-стижность профессии сни-жается, причём в первую очередь — из-за низкого уровня заработной платы, который отпугивает моло-дых специалистов.— Сегодня мы вступа-ем в этап формирования так называемых эффективных контрактов с работниками культуры, — говорит ми-нистр культуры Павел Кре-ков. — Принцип прост: по внешним показателям уч-реждений культуры оцени-вается работа персонала, и эта схема накладывается на поэтапное повышение зар-платы. Таким образом, со-вмещаются два процесса: повышение заработной пла-ты и качества работы учреж-дений культуры.
Постановление опубли-

ковано в полной версии се-
годняшнего номера «ОГ».

Культуру —  в сёла… и ИнтернетУтверждена государственная программа «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года»
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UЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Возле Уральского государ-
ственного театра эстра-
ды на «Площади звёзд» от-
крылся новый памятный 
знак — народной артист-
ке России Светлане Кома-
ричевой, ведущей солистке 
Уральского государственно-
го академического русского 
народного хора. Эта звезда 
стала двенадцатой, и, меж-
ду прочим, первой «жен-
ской».

Никогда  
не поздноКомаричева поздно при-шла на профессиональную сцену. Жила в Челябинске, осталась одна с маленькой дочкой. И даже думать о про-фессиональной карьере она не решалась — куда там! Хо-тя всю жизнь занималась са-модеятельностью, много вы-ступала. Искренне люби-ла народное искусство, пес-ню… Так её талант и заме-тил Владимир Горячих (ком-позитор, дирижёр-хормей-стер, заслуженный деятель искусств России), стал звать в Уральский хор. Настойчиво. Но Светлана всё никак не ре-шалась — это ведь надо пере-езжать, столько всего в жиз-ни менять… Да и начинать та-кую серьёзную карьеру на-до в восемнадцать, а не ког-да тебе уже за тридцать… Но решилась. Поддержала семья — родители и дочка Ириш-ка. Убедил Владимир Ивано-вич. Так Светлана Комариче-ва переехала в Екатеринбург и пришла в Уральский хор, причём — сразу с наработан-ной программой, с большим количеством номеров. Гото-вая солистка!Её отмечали не только за природный талант, но и за работоспособность. Каждый концерт — на полной само-отдаче: в том числе и посвя-щённый открытию звезды на «Площади звёзд».Это что-то вроде наше-го ответа Голливуду. Там «Ал-лея славы» была заложена в 1960 году. У них есть аллея звёзд — почему бы нам не сде-

Кто зажигает звёздыНа уральской «Площади звёзд» появился памятный знак Светлане Комаричевой ли артист отношение к Театру эстрады. Звёзды будут уста-навливаться уральским му-зыкальным артистам, просла-вившим нашу землю. Откры-тие нашей «Площади звезд» состялось 22 октября 2010 го-да. Первой «зажглась» на пло-щади возле театра звезда Ва-лерия Топоркова.— Кому будет установле-на следующая звезда, реша-ет художественный совет, — пояснила сотрудник Театра эстрады Светлана Васелов-ская. — Мы ориентируемся на письма, которые к нам прихо-дят из министерства культу-ры, из общественных органи-заций, из творческих союзов… Кстати, состав совета постоян-но меняется. В него входят за-служенные деятели культуры и искусства области, и, конеч-но, всегда на нём присутству-ют директор театра Максим Лебедев и художественный ру-ководитель театра поэт и ком-позитор Александр Новиков. Установка каждой звезды всег-да долго обсуждается с самим артистом. Не все хотят, чтобы им при жизни устанавлива-ли памятник — всякое быва-ет. Кстати, у нас в планах есть идея — подключить зрителей к обсуждению. Возможно, мы введём какие-то анкеты… По-ка же художественный совет учитывает в основном пись-ма, которые приходят и прихо-дят… Так было со звездой Ко-маричевой, кстати. …С одной стороны, каза-лось бы — к чему эти звёзды? Сегодня все, кто находится на уральской «Площади…» — лю-ди, не нуждающиеся в пред-ставлении. И от памятного знака их величие вряд ли ста-нет больше… Но дело здесь, наверное, не в самих артистах. А в том, чтобы и гости города, и (в первую очередь!) горожа-не знали, что эти люди твори-ли или творят здесь, на Урале. Увидели фамилию Пресняко-ва или Мулявина и удивились — они тоже уральцы? Так что в традиции этой положитель-ного много. Будем ждать но-вого пополнения на «Площади звёзд». Благо, достойных кан-дидатов у нас ещё немало…
лать свою? Со своими артиста-ми, которые творят здесь. У нас своя культура, свои песни, свои традиции. И звёзды тоже свои! Но кто их зажигает? Кто принимает решение об уста-новке очередного памятного знака?

Если звёзды 
зажигаются… В Театре эстрады нам по-яснили — эта идея возник-ла у директора театра Макси-ма Лебедева. Сразу решили — совершенно не важно, имеет 

теннисисты «угмк» 
обыграли шведский клуб
в третьем туре лиги чемпионов клуб настоль-
ного тенниса из верхней пышмы обыграл 
на своей площадке аутсайдера группы «в» 
шведскую команду «Эслёв» со счётом 3:1.

Лишь Александр Шибаев уступил со счё-
том 1:3, а выступающие за «УГМК» японец 
Юн Мизутани (дважды) и португалец жоао 
Монтейро свои встречи выиграли с одинако-
вым счётом 3:0. В другом матче группы «В» 
французский «Понтуаз Сержи» обыграл не-
мецкий «Саарбрюккен» — со счётом 3:2.

Положение команд после первого кру-
га: «УГМК» — 6 очков (соотношение партий 
9–3), «Понтуаз» — 5 (8:5), «Саарбрюккен» — 
4 (5:7), «Эслёв» — 3 (2:9).

7 декабря «УГМК» сыграет во Дворце 
спорта в посёлке Балтым с «Понтуазом».

 

«синара» пока без побед 
на кубке ерёменко
мини-футболисты екатеринбургской «сина-
ры» возвращаются без побед после перво-
го круга группового этапа кубка константи-
на ерёменко.

Екатеринбуржцы, выступавшие в укра-
инском Луганске без нескольких ведущих 
игроков, уступили лидеру чемпионата Укра-
ины «Енакиевцу» — 1:3 (Букин) и югорско-
му «Газовику-Югре» (Бастриков, Аширов, Ка-
чер, Кузнецов, Зайков), а единственное очко 
добыли благодаря ничьей 3:3 (Качер, Агапов, 
Мохов) с латвийским «Никарсом».

Положение команд: «Газпром-Югра» — 9 оч-
ков, «Енакиевец» — 6, «Синара», Никарс» — по 1.

Этот же квартет 18–20 декабря проведёт в 
Риге второй круг. 

 

«лисицы» разгромили 
ногинский «спартак»
екатеринбургская баскетбольная коман-
да «угмк» обыграла в подмосковном но-
гинске местный «спартак» со счётом 81:41 
(32:13,14:8,15:12,20:8). самыми результатив-
ными стали кэндис паркер (19 очков) и сью 
Бёрд (18).

«УГМК», оренбургская «Надежда» и мо-
сковское «Динамо» лидируют в чемпионате, 
выиграв по три матча.

Вчера вечером «лисицы» провели в вен-
герском Дьёре первый матч Евролиги — с 
местным клубом «Юни».

евгений ячменёв

первой виртуальной «ласточкой» в музыкальном пространстве 
страны стал концертный зал свердловской филармонии

в четырёх весенних 
матчах под крышей 
«урал» одержал три 
победы и однажды 
сыграл вничью с 
общей разницей 
мячей 9-3

светлана комаричева: когда открывали звезду, люди 
собрались замечательные! и погода была хорошая, и 
настроение — праздничное


