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екатеринбург
свердловский государственный  

академический театр драмы
4 октября. Страсти под крышей, 11.00,  18.00 (на Большой сцене)
4 октября. Последняя ночь Казановы, 18.00 (на Малой сцене)
5 октября. Ханума, 18.00
7 октября. Мэри Поппинс, до свидания! 14.00
7 октября. Вдовий пароход, 18.30
8 октября. Вишнёвый сад, 18.30
10 октября. Пышка, 18.30

академический театр  
музыкальной комедии

5 октября. Дюймовочка, 11.30
5 октября. Чёрт и Девственница, 18.00
6 октября. Летучая мышь, 18.30
8 октября. Екатерина Великая, 18.30
9 октября. Тётка Чарли, 18.30 (на Основной сцене)
9 октября. Милые грешницы, 19.00 (на Новой сцене)
10 октября. Скрипач на крыше, 18.30

театр оперы и балета
4 октября. Снегурочка, 18.00
5 октября. Белоснежка и семь гномов, 11.00
5 октября. Ромео и Джульетта, 18.00
7 октября. Любовь к трём апельсинам, 18.30
9 октября. Руслан и Людмила, 18.30
10 октября. Жизель, 18.30

камерный театр  
музея писателей урала

4 октября. Свет мой, зеркальце, 11.00,14.00
5 октября. Остров сокровищ, 11.00,  14.00
6 октября. Пигмалион, 18.30
7 октября. О, люди, люди…,  18.30

театр юного зрителя
4 октября. Песня о купце Калашникове, 15.00 (на сцене Детской фи-
лармонии)
7 октября. Барышня-крестьянка, 11.00 (на сцене Детской филармо-
нии)
7 октября. Одни, 15.00 (на сцене Детской филармонии)
8 октября. Бременские музыканты, 11.00 (на сцене ДК Железнодо-
рожников)
9 октября. Тайные сказы о золоте, 15.00 (на сцене Детской филармо-
нии)

театр «алиса»
4 октября. Как Кощей своё счастье искал, 12.00 (на сцене КДЦ 
«Дружба»)
5 октября. Неразлучные друзья, 12.00 (на сцене Дома актёра)

театр кукол
4 октября. Кто разбудит солнышко, 10.30,12.30 (Малый зал)
4 октября. Серебряное копытце, 11.00,14.00 (Большой зал)
5 октября. Почему-Потому (Осень), 10.30,12.30 (Зал «Сцена-под-
крышей»)
5 октября. Про умную собачку Соню, 11.00,14.00 (Большой зал)
7 октября. Стойкий оловянный солдатик, 10.30,12.30
8 октября. Стойкий оловянный солдатик, 10.30,14.00
9 октября. Про умную собачку Соню, 11.00
10 октября. Карлик Нос, 11.00

театр кукол  
«мир на ладошке»

4 октября. В гостях у Щелкунчика, 11.00,12.30 (на сцене Дома му-
зыки)

5 октября. Гуси-лебеди, 11.00,13.00 (на сцене Театра балета «Щел-
кунчик»)
10 октября. Лисичка и волк, или Сказка о труде, 11.00 (на сцене Дома 
музыки)

Центр современной драматургии
4 октября. Методом случайных чисел, 18.30
5 октября. Старик Хоттабыч, 11.00
5 октября. Моя любимая муха, 18.30
7 октября. Моя жизнь в искусстве, 18.30
8 октября. Моя жизнь в искусстве, 18.30
9 октября. Цилиндр, 18.30
10 октября. Ромул и Рем, 18.30

коляда-театр
4 октября. Мальчик с пальчик, 11.00
4 октября. Фронтовичка, 18.30
5 октября. Финист Ясный Сокол, 11.00
5 октября. Кот, Дрозд и Петушок, 14.00
5 октября. Мёртвые души, 18.30
6 октября. Баба Шанель, 18.30
7 октября. Концлагеристы, 18.30
8 октября. Амиго, 18.30
9 октября. Ревизор, 18.30
10 октября. Старая зайчиха, 18.30
10 октября. Банка сахара, 21.30

малый драматический театр «театрон»
4 октября. Сон в летнюю ночь, 18.00
5 октября. Все мыши любят сыр, 12.00
5 октября. Парфюмер, 18.00
8 октября. Одиночество в Сети, 18.30
9 октября. Женщины на грани нервного срыва, 18.30
10 октября. Девичник, 18.30

театр «волхонка»
4 октября. Сталкер, 18.00
5 октября. Человек-подушка, 18.00
7 октября. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
8 октября. Сильвия, 19.00
9 октября. В ожидании Годо, 19.00
10 октября. Зойкина квартира, 19.00

нижний тагил
драматический театр им. мамина-сибиряка

5 октября. Три красавицы, 18.00
10 октября. Дорогая Памела, 18.00

муниЦипальный молодёжный театр
5 октября. Кошка в сапожках, 12.00

новоуральск
театр кукол «сказ»

5 октября. Котёнок на снегу, 11.00,13.00
6 октября. Котёнок на снегу, 10.00,14.00
7 октября. Котёнок на снегу, 10.00,13.30
8 октября. Котёнок на снегу, 10.00,13.30
9 октября. Котёнок на снегу, 10.00,13.30
10 октября. Котёнок на снегу, 10.00,14.00

краснотурьинск
театр кукол

5 октября. Здравствуйте, или Будьте вежливы, 11.00,13.00

6афиша театров (4-10 октября)

«автомобилист» (екатеринбург) 
— «ак барс» (казань) — 3:5  

(1:3, 1:0, 1:2)

Время Счёт Автор гола

03:44 0:1
Александр 
Бурмистров (бол.)

05:42 0:2 Сергей Костицын

12:10 0:3
Сергей Костицын 
(бол.)

19:28 1:3 Никита Комаров

39:00 2:3
Анатолий 
Голышев

44:13 3:3
Александр 
Бумагин

47:52 3:4
Оскар Мёллер 
(бол.)

51:49 3:5 Джастин Азеведо

«Шанс стать олимпийской чемпионкой есть у любой спортсменки»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В конце октября в Екате-
ринбурге состоится всерос-
сийский ежегодный турнир 
по художественной гим-
настике памяти Елизаве-
ты Облыгиной. В преддве-
рии соревнований мы пооб-
щались с олимпийской чем-
пионкой Сиднея Ириной 
ЗИЛЬБЕР-ВЕСЕЛОВОЙ. Поч-
ти год она занимает пост 
президента Федерации ху-
дожественной гимнастики 
Свердловской области.— Турнир памяти Облы-гиной — событие очень ста-тусное, — рассказывает Ири-на. — Там можно выполнить нормативы мастера спорта, а таких соревнований в стра-не проходит немного. Так что для гимнасток он крайне ва-жен. И, конечно, мы рады, что именно в Екатеринбурге со-стоится такое мероприятие.

— Как оцениваете уро-
вень развития гимнастики 
в области? — Для начала радостью поделюсь: на днях завершил-ся чемпионат мира по худо-жественной гимнастике в ту-рецком городе Измире. В груп-повых упражнениях взяла зо-лото наша девочка, уроженка Екатеринбурга, Настя Татарева (1997 год рождения). Мы её в Екатеринбурге чествовали, по-здравляли. Здесь её талант рас-крыли, многому научили, с ней замечательные тренеры рабо-тали… Сейчас она уже в Москве, в сборной страны. Через два го-да Олимпиада, думаю, мы там её увидим. Верим в неё. И если уж продолжать разговор о на-ших девочках — сейчас в сбор-ной страны Даша Приданнико-ва (2002 год рождения) и Кари-на Катюхина (1999 год рожде-ния). Запоминайте эти фами-лии — в Рио-де-Жанейро, я ве-рю, они будут прославлять об-ласть и всю страну. Уровень развития гимнастики в обла-сти оценивается по результа-там спортсменок.

— Когда вы называете го-
ды рождения девочек, сразу 
определяю возраст. И пони-
маю, что это совсем дети…— Они не дети, а спорт-смены. Нельзя относиться 

к ним, как к маленьким, жа-леть их. Я часто слышу, что у гимнасток нет детства. Действительно, когда у те-бя пять-семь часов трениро-вок в день, да ещё и учёба — 
тут не до игр и не до отдыха. Они гораздо собраннее, от-ветственнее своих сверстни-ков — им нужно всё успевать, рассчитывать силы, отвечать за свои поступки. Но я не со-

гласна, что детства нет — оно есть, просто другое. Часто де-вочки спрашивают про мою Олимпиаду: что я чувствова-ла, когда готовилась к высту-плению, как спала накануне главного выступления, о чём подумала, когда меня объяви-ли — им всё это интересно… Я каждый раз стараюсь расска-зывать как можно подробнее. И всякий раз говорю — шанс стать олимпийской чемпион-кой есть у любой гимнастки. Нужно только ставить цели.
— А какие цели ставит 

перед собой федерация?— Я возглавила федера-цию зимой, и тогда ставила перед собой главную задачу — создать максимально ком-фортные условия для разви-тия художественной гимна-стики. Чтобы девочки могли заниматься, тренеры — тре-нировать. Для этого постепен-но выстраиваем отношения с различными структурами — с органами власти, со спонсора-ми. Мне кажется, мы правиль-ную дорогу выбрали — по крайней мере, всё время про себя отмечаю маленькие шаги в лучшую сторону. Мы сейчас на этапе обновления. Стара-емся провести ниточку меж-ду былыми заслугами регио-на и нынешним днём. Главная цель, конечно — подготов-ка спортсменок для сборной страны. Только попав туда, гимнастки могут выступать на международных чемпиона-тах и претендовать на Олим-пийские игры. Если не бу-дем сбавлять обороты, то го-да через два, думаю, добьёмся очень солидных результатов.
— А года через два как 

раз Олимпиада…— О чём и говорю. Знае-те, я вспоминаю, что как раз в октябре стала олимпийской чемпионкой. Смотрю посто-янно на девчонок, которые сейчас грезят попаданием на Игры, смотрю, как они па-шут, как при этом умудряют-ся учиться, и ещё им времени хватает на общение. И верю в них. Как в меня когда-то мои тренеры верили — и от это-го ощущения вырастали кры-лья, мышцы болеть переста-вали и всё получалось.

 мнение
сергей никонов, депутат законодательного собрания, президент 
попечительского совета федерации художественной гимнастики 
свердловской области:

— У федерации в области сейчас очень серьёзные, амбициоз-
ные планы. Чтобы их реализовывать, необходим комплекс меро-
приятий. Проведение таких соревнований — одно из них. Конеч-
но, у нас есть множество региональных турниров, где детки толь-
ко поднимаются. Этот же — всероссийский, он есть во всех кален-
дарях. Федерация сейчас активно развивается. В этом году, напри-
мер, в нашем училище олимпийского резерва открыли отделение 
художественной гимнастики — до этого были только СДЮСШОР. 
И девочки часто из-за этого уезжали в другие города… Сейчас 
есть возможность развиваться здесь. А то ли ещё будет… 

календарь матчей «локомотива-изумруда»  
в регулярном чемпионате

Дома Соперник В гостях

25-26 октября «Ярославич» (Ярославль) 7-8 февраля 

14-15 

февраля

«Тюмень» (Тюмень) 8-9 ноября

29-30 ноября «Енисей» (Красноярск) 28 февраля - 

1 марта

7-8 марта «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) 6-7 декабря

13-14 декабря «Нова» (Новокуйбышевск) 14-15 марта

28-29 марта «Кристалл» (Воронеж) 20-21 декабря

27-18 декабря «Искра» (Одинцово) 4-5 апреля 

МГТУ (Москва) 10-11 января

4-5 октября «Газпром-Ставрополь» 

(Георгиевск)

17-18 января

24-25 января «Торпедо» (Челябинск) 11-12 октября

15-16 ноября «Автомобилист» (С.-Петербург) 11-12 апреля 

 важно
уроженки свердловской области становились олимпийскими чем-
пионками по художественной гимнастике пять раз:

2000 год — Мария Нетёсова и Ирина Зильбер в групповых 
упражнениях;

2004 год — Ольга Глацких и Елена Мурзина в групповых 
упражнениях;

2008 год — Анна Гавриленко в групповых упраженениях.

«урал» и «темп-сумз» 
узнали соперников  
в кубке россии
состоялась жеребьёвка 1/16 финала розы-
грыша кубка россии по баскетболу среди 
мужских команд, с этой стадии выступление 
в турнире начинают команды суперлиги.

Екатеринбургский «Урал» дважды сы-
грает с дебютантом суперлиги — командой 
«Химки-Подмосковье», а соперником рев-
динского «Темпа-СУМЗ» будет команда выс-
шей лиги «Тегас», представляющая Динский 
район Краснодарского края. Интересно, что 
именно из «Тегаса» в «Темп-СУМЗ» в меж-
сезонье перешёл разыгрывающий Илья Син-
кевич. 

Первые матчи обе команды Свердловской 
области сыграют 9 октября дома, ответные — 
2 ноября в гостях. В случае если обе наши ко-
манды успешно преодолеют эту стадию, то в 
1/8 финала они встретятся между собой.

евгений ячменёв

«Автомобилист» буксуетЕвгений КОНДРАТЬЕВ
В 13-м для себя матче 
чемпионата КХЛ сезона 
2014/2015 екатеринбург-
ский «Автомобилист» по-
терпел 11-е поражение: на 
сей раз на своём льду он 
уступил казанскому «Ак 
барсу» со счётом 3:5.Воспитанник екатерин-бургской хоккейной школы Фёдор Малыхин впервые поя-вился на площадке КРК «Ура-лец» после переезда в Казань. Но блеснуть на родном льду у Малыхина не получилось: за весь матч нападающий со-вершил один бросок по воро-там, да и тот в створ не попал. Для лучшего снайпера «Авто-мобилиста» прошлого чемпи-оната сезон в «Ак барсе» пока складывается не очень удач-но: в 13 матчах — всего 3 за-битые шайбы. От своего про-шлогоднего графика Фёдор отстаёт почти в два раза.Основной проблемой по-допечных Анатолия Емелина остаётся игра в неравных со-ставах — семь раз «лоси» выхо-дили на реализацию большин-ства, но ни одна из этих попы-ток не стала успешной. Одно-временно с этим, из четырёх возможностей разыграть лиш-него казанцы провалили лишь одну. В текущем сезоне «Авто-мобилист» находится в ниж-ней части рейтингов КХЛ по 

реализации большинства (24-е  место из 28) и по игре в мень-шинстве  (20-е место) — ко-манда реализует только одно большинство из восьми и про-пускает в двух из девяти.  Для сравнения — «Ак барс», играя в меньшинстве, пропускает в двух случаях из тринадцати, а добивается успеха, играя в большинстве, в два раза чаще «Автомобилиста». Исправить статистику «лоси» могут уже завтра — подопечные Анатолия Емели-на попробуют взять реванш у «Ак барса», но на этот раз матч пройдёт в Казани. Сейчас «Ав-томобилист» занимает в Вос-точной конференции пред-последнее место из 14-ти,  отставая от зоны «плей-офф» на 5 очков.

в текущем сезоне вратарь «автомобилиста» якуб коварж 
отразил пять буллитов из шести

Пора в элитуЕкатеринбургские волейболисты никогда в истории  не находились за пределами сильнейшей лиги страны  дольше трёх лет. Нынешний чемпионат во втором по силе дивизионе — как раз третий по счётуВадим ШИХОВ,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня и завтра екатерин-
бургская команда «Локомо-
тив-Изумруд» проводит мат-
чи первого тура регуляр-
ного чемпионата России по 
мужскому волейболу среди 
команд высшей лиги «А». Как и в прошлом сезоне, в этом турнире выступят две-надцать команд. Все измене-ния, что нынче большая ред-кость, произошли исключи-тельно по спортивному прин-ципу. В рамках обмена между  высшей лигой «А» и суперли-гой «Югра-Самотлор» (Ниж-невартовск) и «Нефтяник» (Оренбург) поднялись рангом выше, а в обратном направ-лении проследовали «Яросла-вич» и «Тюмень».В свою очередь худшие команды второго эшелона по итогам прошлого сезона — красногорский «Зоркий» и калужская «Ока» — опу-стились в высшую лигу «Б». Лишь новосибирский «СДЮ-ШОР-Локомотив», который 

также не смог сохранить про-писку в высшей лиге «А», не перешёл ниже — в Новоси-бирске просчитали, что го-раздо лучше будет раздать набравшихся опыта игроков в аренду, а молодёжь пусть играет со своими сверстни-ками. Вернулся в высшую ли-гу «А» один из самых титуло-ванных российских клубов — питерский «Автомобилист».  Есть и два новичка — «Газ-пром-Ставрополь» из Геор-гиевска и челябинское «Тор-педо».Именно матчами с «газо-виками» из Ставропольского края начнёт регулярный чем-пионат в высшей лиге «А» ека-теринбургский «Локомотив-Изумруд», которому предсто-ит побороться за возвращение в элиту российского мужско-го волейбола, вне которой мы уже третий сезон. Но сделать это будет непросто. — За выход в суперлигу бу-дет большая конкуренция, — рассказал «ОГ» президент и главный тренер «Локомоти-ва-Изумруда» Валерий Алфё-ров. — Сразу несколько команд 

серьёзно настроены на это — «Енисей», «Динамо-ЛО», «Но-ва», «Тюмень». Несмотря на то что в составе у нас много моло-дых игроков, задача-максимум для нас — завоевать путёвку напрямую, задача-минимум — занять место, позволяющее сы-грать в переходном турнире.В межсезонье из коман-ды ушли Евгений Рукавишни-ков (в «Белогорье», Белгород), Кирилл Костыленко (в «Ярос-лавич»), Владимир Съёмщи-ков и Сергей Тимофеев (оба — в «Нову», Новокуйбышевск). Приглашены Вадим Ожиганов («Белогорье»), Ярослав Остра-ховский, Роман Степанов (оба — «Урал», Уфа), Антон Андреев («Прикамье», Пермь) и Алек-сей Евсеев («Югра-Самотлор», Нижневартовск). Многое будет зависеть от старта сезона, а вот здесь у на-ставника «Локомотива-Изум-руда» есть поводы для волне-ния. С одной стороны, подго-товка команды к сезону нача-лась непривычно поздно, толь-ко в августе, поскольку при скромном бюджете затянулся поиск замены ушедшим. И по-

ка сложно прогнозировать, как это скажется по ходу чемпиона-та. Игроки пока далеки от оп-тимальной формы, но то, что команда по итогам группового этапа смогла выйти в полуфи-нал розыгрыша Кубка России, говорит о том, что работа идёт в верном направлении.
Матчи «Локомотива- 

Изумруда» с командой «Газ-
пром-Ставрополь» состоятся 
в спорткомплексе «Локомо-
тив-Изумруд» (ул. Стачек, 3). 
Начало в 15.00.

настя татарева (крайняя справа) в составе российской 
команды на завершившемся недавно в измире чемпионате 
мира. сейчас гимнастке 17 лет. пока она выступает только в 
групповых упражнениях, но к олимпийскому сезону планирует 
выйти и в индивидуальные

состав команды «локомотив-изумруд»

Либеро:
№8. Роман Степанов

№2 Сергей Мелкозёров 

Связующие:
№12. Вадим Ожиганов 

№15. Ярослав Остраховский 

№4. Максим Коршунов 

№9. Павел Рожков 
№14. Дмитрий Соболев 

№13. Антон Андреев 
№17. Сергей Андрианов 

№10. Владимир Пархута 
№16 Алексей Евсеев 

№5. Никита Стуленков 

  кстати
Стало известно распределение команд по группам в 
полуфинальном раунде розыгрыша Кубка России по 
волейболу среди мужчин. 

В соперники нашим волейболистам по группе «Г» 
достались «Губерния» (Нижний Новгород), «Кузбасс» 
(Кемерово) и «Нефтяник» (Оренбург). Игры пройдут в 
Кемерово. Команды сыграют в один круг,  место в «Фи-
нале шести» гарантировано только победителю группы. 

«Финал шести» пройдёт с 22-го по 28 декабря 
в Белгороде. К четырём победителям полуфиналь-
ных групп добавятся хозяева — «Белогорье», а также 
одна из непрошедших отбор команд, которая получит 
специальное приглашение от организаторов турнира.

в театре драмы 
представили  
спектакль по роману 
алексея иванова
в свердловском академическом театре дра-
мы прошла премьера комедии «Fake, или не-
вероятные приключения бориса моржова в 
провинции».

Пьесу по роману Алексея Иванова «Блуда и 
МУДО» написал драматург Олег Богаев.  Поста-
вил спектакль режиссёр Алексей Логачёв. Глав-
ную роль — художника Бориса Моржова — ис-
полняет Александр Борисов, известный по об-
разам Мастера в «Мастере и Маргарите» и Ре-
брика в драме «Остров Мирный». В спектакле 
задействована практически вся труппа театра. 

Эта постановка — одна из самых ожидае-
мых: зрительский успех спектаклю пророчили 
задолго до премьеры: мол, если встречают-
ся Иванов и Богаев, ничем, кроме оваций, это 
не заканчивается. Впрочем, Логачёв результа-
том доволен не вполне. Добавим, что премье-
ра «Fake…» продолжалась три часа и многим 
показалась слегка затянутой.

Подробное интервью с режиссёром спек-
такля читайте во вторничном номере «ОГ».

яна белоЦерковская


