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 ГДЕ ИГРАТЬ БУДЕМ?
Новые подробности появились относительно выбора домашней 
площадки на следующий сезон. Напомним, из-за начинающей-
ся в сентябре реконструкции Центрального стадиона «Урал» ока-
зался в сложном положении. На вчерашней пресс-конференции 
президент клуба Григорий Иванов заявил, что все другие стадио-
ны области не соответствуют требованиям РФПЛ. Вариант с Ниж-
ним Тагилом Иванов прокомментировал так: «Там пока подвижек 
нет». Поэтому в адрес РФПЛ направлено письмо с просьбой дать 
клубу возможность сделать первые четыре матча в августе до-
машними. И провести их именно на Центральном стадионе, по-
скольку работы там ещё не начнутся. Конец сезона команда наде-
ется отыграть на вновь открытом «Уралмаше» (ожидаемая дата 
открытия — апрель 2015 года), а часть осенне-зимних матчей, 
видимо, в Манеже. Конечно, это лучший вариант для екатерин-
бургских болельщиков, но пока неясно, согласится ли на такие 
уступки нашему клубу премьер-лига.

 СЛОВО ЖЮРИ
Леонид Быков

Есть в стране «Золотая маска» — Олимпиада театральной 
державы,

В Екатеринбурге театрам ласка — фестиваль премии «Браво!»
Пусть театр есть искусство иллюзий, но в афишу вошёл, 

кто по праву
Служит тот Мельпомене как музе, не надеясь при этом на «браво».
Мы посмотрим спектакли, поспорим, кто снискал 

по достоинству славу.
Ну а вы, журналисты, подспорье — нам решить: кто есть кто здесь, 

на «Браво!».

 СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Лучшим бомбардиром стал Спартак Гогниев. Из 28 забитых ко-
мандой мячей на его счету девять голов (один с пенальти). К сожа-
лению, в последних турах Гогниев вылетел из десятки лучших бом-
бардиров всего чемпионата, однако среди игроков с российским 
гражданством он идёт третьим после Артёма Дзюбы («Ростов») и 
Александра Кокорина («Динамо»). Ни одного очка «Урал» не смог взять в поединках против «Ру-
бина», «Динамо», «Локомотива» и «Зенита». Самыми неудобны-
ми соперниками «шмелей» можно считать «Локомотив» (два про-
игрыша, каждый со счётом 0:3) и «Динамо» (0:3 и 1:4). Самый удобный соперник для «Урала» — махачкалинская 
«Анжи». Это единственная команда, подарившая нам шесть очков 
из шести возможных  (2:1,1:0).  Ни разу за 30 туров у екатеринбуржцев не получилось забить в 
ворота соперников более двух голов. При этом семь раз «Урал» 
пропускал три и более мячей. 

Эффективность «Урала»Футбольный сезон 2013/2014 екатеринбуржцы завершили на 11-м месте, а чемпионом страны второй год подряд стал московский ЦСКААлександр ЛИТВИНОВ
Дебютный сезон у подопеч-
ных Александра Тарханова 
удался. В матче последнего 
тура «Урал» на выезде обы-
грал нижегородскую «Вол-
гу» со счётом 2:1 (голы заби-
ли Владимир Коман и Алек-
сандр Сапета) и обогнал 
грозненский «Терек». Весен-
няя часть чемпионата в це-
лом у екатеринбуржцев про-
шла по чемпионскому гра-
фику. 22 очка в 11-ти  мат-
чах — с такими показателя-
ми обычно попадают в ев-
рокубки. Новый сезон, кото-
рый начнётся в августе по-
сле бразильского чемпиона-
та мира, конечно, ставит пе-
ред «Уралом» куда более се-
рьёзные задачи, нежели со-
хранение в премьер-лиге. Сезон 2013/2014, если рас-сматривать его как телевизи-онное шоу, заслуживает пятёр-ки с плюсом. Лучшей драматур-гии придумать было сложно. В случае «Урала» драма, к сча-стью, не стала трагедией. Хо-тя в декабре по прошествии 19 туров из 30 всё шло к вылету 

команды из элиты, причём — прямому, без стыковых матчей. Той же «Волге», напомним, ещё летом на Центральном стадио-не мы проиграли. А сейчас, в по-следнем туре, победа над поки-дающими премьер-лигу ниже-городцами казалась уже чем-то само собой разумеющим-ся. Кстати, гол в наши ворота в 30-м туре забил экс-игрок «Ура-ла» Артур Саркисов, начинав-ший сезон за «шмелей»…Думаю, большинство ека-

теринбургских болельщи-ков, искренне радуясь успе-хам «Урала», в последнем ту-ре всё же смотрели другие мат-чи — ведь все они шли в одно время. В нашем городе всегда было достаточно поклонни-ков ЦСКА, «Спартака», «Зени-та» и «Локомотива». Итоги се-зона получились для них диа-метрально противоположны-ми, но уж скучным прошедший сезон точно никто не назовёт. В итоге победил ЦСКА, одолев-

ший в последнем туре прямого конкурента за чемпионство — московский «Локомотив». Ар-мейцы не стали самой забива-ющей (как «Зенит») или самой менее пропускающей (как «Ло-комотив») командой. Зато они оказались самой эффективной. Что по достижению результа-та, что — по умелому расходо-ванию своего бюджета.Вообще оценивать справед-ливость гигантских или, напро-тив, маленьких клубных бюд-

жетов правильнее всего имен-но после окончания чемпиона-та. Финансирование «Урала» — давняя головная боль его со-держателей, основным из ко-торых является Свердловская область (региональный бюд-жет), плюс немалую часть взя-ли на себя «ТМК» и «Ренова». В завершившемся сезоне у екате-ринбуржцев не было даже мил-лиарда рублей. Это, несмотря на огромные цифры, по фут-больным меркам всё-таки ма-

ло. Для сравнения — самый богатый клуб премьер-лиги — питерский «Зенит» — по-тратил за сезон в 11 раз боль-ше. Но по эффективности ка-питаловложений (см. инфогра-фику) «Урал» оказался в трой-ке лучших команд страны — вслед за ЦСКА и нашими сосе-дями — пермским «Амкаром». За это (учитывая, что финансо-во команда больше выживала, нежели жила) — нужно в оче-редной раз стоя аплодировать 

и футболистам, и тренерам, и владельцам клуба. Также не следует забы-вать, что команд, финансиру-емых полностью или частично из бюджетов регионов, в стра-не много. В сезоне 2013/2014 таковых было девять из шест-надцати. Конечно, налогопла-тельщики время от времени могут задавать клубам неу-добные, но всё же справедли-вые вопросы. В этой связи обо-снованность госфинансиро-

вания «Урала» подтвердилась результатами. На каждое за-
работанное очко «шмели» 
потратили 795 тысяч долла-
ров (суммарно и бюджетных, 
и частных). А вот, например, 
«Терек» (владелец — Чечен-
ская Республика) — 1 мил-
лион 700 тысяч долларов.Остаётся надеяться, что в следующем сезоне финансо-вая база «Урала» увеличится, поскольку задачи на второй год в премьер-лиге точно бу-дут выше, нежели «сохранить прописку в элите». Пробле-ма пресловутого «четвёрто-го спонсора» снова актуаль-на. Слухи про Роснефть пока остаются слухами, но учиты-вая, что подготовка к следу-ющему сезону уже началась, ждать конкретной информа-ции осталось недолго.Добавим, что в следующем сезоне география выездов «Урала» расширится. В пре-мьер-лигу попали саранская «Мордовия» и тульский «Ар-сенал». Из стыковых матчей пополнить ряды элиты мо-гут «Уфа» и московское «Тор-педо».

Команда Очки Побе-
ды

Ничьи Пора-
жения

Мячей
забито

Мячей
пропу-
щено

1. ЦСКА 64 20 4 6 49 26

2. «Зенит» 63 19 6 5 63 32

3. «Локомотив» 59 17 8 5 51 23

4. «Динамо» 52 15 7 8 54 37

5. «Краснодар» 50 15 5 10 46 39

6. «Спартак» 50 15 5 10 46 36

7. «Ростов» 39 10 9 11 40 40

8. «Кубань» 38 10 8 12 40 42

9. «Рубин» 38 9 11 10 36 30

10. «Амкар» 38 9 11 10 36 37

11. «Урал» 34 9 7 14 28 46

12. «Терек» 33 8 9 13 27 33

13. «Томь» 31 8 7 15 23 39

14. «Крылья 
Советов»

29 6 11 13 27 46

15. «Волга» 21 6 3 21 22 65

16. «Анжи» 20 3 11 16 25 42

19 мая
Парусный спорт. Чемпионат России, Всероссийская регата по мат-
чевым гонкам категории 4 ISAF, открытие парусного сезона. Со-
ревнования пройдут среди крейсерских яхт «Рикошет 747» (эки-
пажи по 4 человека)
Екатеринбург, яхт-клуб «Коматек»,
начало в 10:00
Это регулярная Всероссийская регата, которая проходит в Екатерин-
бурге уже более 15 лет. В этом году на участие в соревнованиях зая-
вилось 13 экипажей из Москвы, Саратова, Красноярска, Челябинской, 
Свердловской областей и Екатеринбурга. Победитель получит путёвку 
на одно из самых статусных в России соревнований — международ-
ный матч-рейс «Паруса Белых ночей — Кубок Дворца конгрессов — 
2014», который состоится в начале июня в Санкт-Петербурге.
 

20–22 мая
Волейбол
Финал Первенства России среди девушек
Екатеринбург, ДИВС,
начало в 10:00
 

24 мая
Смешанные боевые единоборства
Турнир Ural Fight League «Возрождение»
Екатеринбург, ДИВС,
начало в 19:00
В екатеринбургском турнире примут участие мировые звёзды боёв 
без правил Юкинари Тамура, Чарльз Андраде, Александр Сарнав-
ский, Денис Комкин. Помимо Александра и Дениса в соревнованиях 
будут участвовать и многие другие сильнейшие российские бойцы.
 

24–25 мая
Кендо. Кубок Урала
Екатеринбург, AVS Отель,
начало в 10:00
Кендо — это современное фехтовальное искусство, которое ведёт 
свою историю от традиционных самурайских техник владения ме-
чом. Помимо того что это японское боевое искусство очень зре-
лищно, оно закаляет волю и тело фехтовальщика, формирует его 
личность. Существует движение за включение этого вида спорта в 
программу Олимпийских игр.
 

25 мая
Спортивное ориентирование
Всероссийские соревнования «Российский азимут»
Екатеринбург, Исторический сквер, 
начало в 10:00
Ожидается, что в соревнованиях «Российский азимут» примут уча-
стие более тысячи человек.
 
Фестиваль экстремальных видов спорта «Майский экстрим»
Екатеринбург, Исторический сквер,
начало в 10:00
Предполагается участие в фестивале более 500 человек.

Дзюдо
ХI Открытый турнир среди ветеранов — мастеров, посвящённый 
победе в Великой Отечественной войне, и Открытый командный 
Кубок Екатеринбурга среди младших юношей
Екатеринбург, ДИВС, 
начало в 08:00

ВЫБОР «ОГ»:
Закончились очередные спортивные сезоны для сверд-
ловских команд по футболу, хоккею, волейболу, баскет-
болу и мини-футболу. Но помимо этих видов спорта 
есть и другие! На этой неделе, пожалуй, самым интерес-
ным для зрителей будет фестиваль экстремальных видов 
спорта «Майский экстрим».

СПОРТИВНАЯ АФИША    ДНЕВНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «БРАВО!»-2013

Тренер «грифонов» 
Олег Окулов подписал 
новый контракт
Заслуженный тренер России 48-летний Олег 
Окулов, под руководством которого екатерин-
бургский баскетбольный клуб «Урал» стано-
вился чемпионом суперлиги в 2011-м и 2012 
годах, а в прошедшем сезоне дошёл до чет-
вертьфинала европейского Кубка вызова, 
подписал новый контракт с «грифонами». Со-
глашение рассчитано на один год с возмож-
ностью дальнейшего продления ещё на сезон.

До Окулова отработать три полных сезо-
на с «Уралом» довелось только первому тре-
неру команды Вадиму Филатову (2006/2007–
2008/2009), который пока остаётся главным 
долгожителем среди всех наставников «гри-
фонов» — под его руководством команда сы-
грала 152 матча в суперлиге, у Олега Окулова 
таких игр сейчас 113.  Зато у Окулова намного 
выше процент побед (74 против 37 у Филато-
ва), не говоря уже о количестве завоёванных 
трофеев. Интересно, что коренной екатерин-
буржец Вадим Филатов, поработав во Влади-
востоке и Ростове-на-Дону, с марта прошлого 
года входит в тренерский штаб «Урала» в ка-
честве ассистента главного тренера.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Открылся первый 
региональный фестиваль 
Булата Окуджавы
В Нижнем Тагиле стартовал I открытый реги-
ональный фестиваль-конкурс авторской пес-
ни, посвящённый творчеству Булата Окуджа-
вы, «Возьмёмся за руки, друзья!». Жюри кон-
курса возглавляет известный уральский ком-
позитор Александр Пантыкин.

На фестиваль съехалось более ста бардов 
со всего региона — помимо представителей 
Свердловской области, свои авторские песни 
представляют исполнители из Челябинской, 
Тюменской областей и Пермского края.

В Нижнем Тагиле Булат Окуджава провёл 
детство, учился в 32-й общеобразовательной 
школе. Сейчас ведётся работа по открытию ли-
тературно-музейного центра «Дом Булата Окуд-
жавы». Проект поддержали губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев и министер-
ство культуры. Фестиваль «Возьмёмся за руки, 
друзья!» — ещё один шаг к открытию музея: 
все средства, вырученные от продажи билетов 
на гала-концерт победителей фестиваля (кото-
рый состоится завтра), пойдут на реализацию 
этого проекта.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

«Бесприданница» Каменск-Уральского театра драмы  стала 
лучшей театральной работой прошлого года по версии «Браво!»

Сегодня вечером на фестивале представят «Мёртвые души» 
в Коляда-театре: критики впервые увидят спектакль в новом 
помещении
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Источник: sports.ru, Российская футбольная премьер-лига

На старт, внимание… «Браво!»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Дарья МИЧУРИНА
Дождались. Вчера старто-
вал и феерично открыл-
ся XXXIV Свердловский об-
ластной фестиваль теа-
тральных работ «Браво! — 
2013». Его по праву назы-
вают местной «Золотой ма-
ской». Весь театральный се-
зон команда критиков и те-
атроведов ездила по обла-
сти. И отсмотрела — трудно 
поверить — 116 премьер! 
В афишу фестиваля попал 
21 лучший спектакль. У нас 
есть две недели, чтобы их 
увидеть. Кстати, незадолго до от-крытия фестиваля органи-заторы, в том числе министр культуры Павел Креков, за-верили, что в этом году под-готовились, как никогда: да-же погоду заказали! Эти сло-ва многократно припомина-ли вчера, когда на площадке перед Оперным театром на-чалось торжественно откры-тие, и вдруг… пошёл дождь. Но театралам, дождавшимся одного из главных театраль-ных событий в области, это нисколько не помешало радо-ваться открытию.— «Браво», казалось бы, очередной фестиваль, далеко не первый по счёту, — гово-рит министр культуры обла-сти Павел Креков. — Но театр — это живой организм, и афи-ша этого года разнообразна и 

интересна, как никогда. Наде-юсь, будет много открытий — в первую очередь для зрите-лей, потому что сколько бы мы ни говорили о професси-ональной критике и высоком жюри, это всё-таки зритель-ский праздник. Кстати, зрители присуж-дают свой приз — «Розу ве-тров». Остальная работа ло-жится на плечи жюри — из-вестных театральных кри-тиков. В этом году, кстати, к свердловским театроведам присоединяются эксперты из Санкт-Петербурга — учре-дитель «Петербургского те-атрального журнала» Мари-на Корнакова и кандидат ис-кусствоведения Надежда Тар-шис. Их мнение особенно ин-тересно как свежий взгляд на театральную жизнь области… Театральный и литератур-ный критик, доктор филоло-гических наук Леонид Быков предостерёг зрителей от за-вышенных ожиданий и одно-

значно положительной оцен-ки всего, что покажет «Бра-во!». Номинация на премию ещё не означает, что спектакль бесспорный и идеальный (а такое, вообще, бывает?).— Я вам расскажу одну историю, — продолжил Лео-нид Быков. — В восьмидеся-тые годы одним из самых по-пулярных спектаклей был «Царь Фёдор Иоанович» со Смоктуновским, в Малом теа-тре. Попасть туда было совер-шенно невозможно! И вдруг — привели школьников. И один мальчик меня спраши-вает: «Вам нужен билет?». Я говорю: «Нужен!». Такое сча-стье я испытывал, что попал на этот спектакль. Лучше бы я на нём не был… Потому что у меня было представление о Смоктуновском как о великом актёре. А на этом спектакле он явно был не в форме — что-то там бурчал про себя… К чему я это говорю? Спектакль — это искусство, которое происхо-

дит здесь и сейчас. Вчера мог-ли сыграть замечательно, а се-годня, в силу каких-то настро-ений, — может быть, ветер не так дунул, и «Зенит» прои-грал-таки первенство страны! И у актёра настроение другое. Поэтому на фестивале всё не-предсказуемо. Вчера конкурсная про-грамма открылась трёмя од-ноактными балетами Екате-ринбургского театра оперы и балета. Один из них — «Вари-ации Сальери» — недавно по-лучил главную театральную награду страны — «Золотую маску». Тем интереснее, как его судьба сложится на «Бра-во!». К сожалению, самим ак-тёрам вряд ли удастся посмо-треть фестивальные спектак-ли: большинство театров из области приезжает только на один день, а местным арти-стам удаётся только сетовать на очень плотный график.— Конечно, хотелось бы успеть посмотреть какие-то постановки, — говорит бале-рина Оперного театра, лауре-ат «Золотой маски» Елена Во-робьёва. — Но мы даже своих — оперные спектакли — смо-трим по частям. Сначала — первый акт «Отелло», в дру-гой день — четвёртый… Оста-лось увидеть ещё два акта, и мозаика сложится.
Полная афиша фестива-

ля опубликована на нашем 
сайте http://www.oblgazeta.
ru/
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