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Я готов был к верной смерти
всякий день и всякий час
там, где каждый был из нас
не жилец на белом свете…
 
Если где-то было спето,
повторюсь — в том нет вины:
мы вернулись не с войны - 
мы вернулись с того света.

   афиша театров 28 февраля — 6 марта       читаем с пристрастием

еКатеринбург
еКатеринбургсКий государственный аКадемичесКий театр 

оперы и балета
28 февраля, 1 марта. риголетто, 18.00

2, 3 марта. риголетто, 18.30
4, 6 марта. Щелкунчик, 18.30

свердловсКий аКадемичесКий театр драмы
28 февраля. Мэри Поппинс, до свидания!, 14.00
1 марта. Платонов. Две истории (малая сцена), 18.00
1 марта. слёзы Эроса (большая сцена), 18.00
3 марта. старосветская старость (малая сцена), 18.30
4 марта. Пигмалион, 18.30
5 марта. Дикарь, 18.30
6 марта. Безумный день, или Женитьба фигаро, 18.30

свердловсКий аКадемичесКий театр   
муЗыКальной Комедии

28 февраля. Цыган-премьер, 18.00
28 февраля. с’est la vie (новая сцена), 18.00
1 марта. Мюзикл «Кошка», 11.30,18.00
2 марта. алые паруса, 18.30
2 марта. Чирик кердык ку-ку (новая сцена), 19.00
4 марта. екатерина великая, 18.30
5 марта. обыкновенное чудо, 18.30
6 марта. оперетта «Летучая мышь», 18.30

уральсКий государственный  
театр Эстрады

28 февраля. невероятные превращения, 11.00,16.00
1 марта. тайна пятой планеты, 14.00

Коляда-театр
28 февраля. гуси-лебеди, 11.00
28 февраля. Король Лир, 18.30
1 марта. Мальчик с пальчик, 11.00
1 марта. Крошечка-Хаврошечка, 13.00
1 марта. скрипка, бубен и утюг, 18.30
2 марта. Курица, 19.00
3 марта. Мёртвые души, 19.00
4 марта. трамвай «Желание», 19.00
5 марта. гамлет, 19.00
6 марта. Король Лир, 19.00

театр балета «ЩелКунчиК» 
28 февраля. волшебные кружечки, 11.00, 13.00  

1 марта. Конёк-горбунок, 11.00  
1 марта. Подарочки, 11.00  
3 марта. Эксцентрик балет сергея смирнова, 18.30  
4, 5 марта. израильская весна, 18.30  
6 марта. Птица феникс возвращается домой, 11.00

Центр современной драматургии
28 февраля. золотой ключик, или Приключения Буратино, 11.00
28 февраля. Клетка, 18.30
1 марта. старик Хоттабыч, 11.00
1 марта. Март, 18.30
1 марта. стрелять нужно в голову, 21.30
2 марта. сказка о стране розового перца, или Банка сахара, 18.30
3 марта. Я.Ма 2,18.30
4 марта. свингеры, 18.30
5 марта. Хопца-дрица-лам-ца-ца, 18.30
6 марта. фейерверки, 18.30

еКатеринбургсКий театр  Юного Зрителя
28 февраля. стойкий оловянный солдатик, 11.00
1 марта. аладдин и волшебная лампа, 11.00
3 марта. забыть любить, 19.00
4 марта. У ковчега, в восемь, 14.00
5,  6 марта. У ковчега, в восемь, 11.00

еКатеринбургсКий театр КуКол
28 февраля. сказки небесной коровы, 10.00
3 марта. Баллада о морской царевне, 11.00,14.00
4,  5 марта. Баллада о морской царевне, 11.00
 

КаменсК-уральсКий
КаменсК-уральсКий театр драмы   

«драма номер три»
28 февраля. Лодочник, 19.00
1 марта. слон Хортон, 10.30,12.00
1 марта. Привет из космоса (Центр досуга), 11.30
5 марта. Лодочник, 19.00
6 марта. Король Лир, 19.00
 

ниЖний тагил
муниЦипальный молодЁЖный театр

1 марта. игрушки, 12.00
6 марта. Это всё она, 18.30

ниЖнетагильсКий театр КуКол
28 февраля. Приключения поющих поросят, 11.00,13.00
1 марта. Маша и медведь, 11.00,13.00
 

новоуральсК
новоуральсКий театр КуКол «сКаЗ»

1 марта. носорог и Жирафа, 11.00,13.00
2 марта. алёнушка и солдат, 10.00,14.00
3,  4, 5 марта. алёнушка и солдат, 10.00,13.30
6 марта. алёнушка и солдат, 10.00,13.00
 

серов
серовсКий театр им. а.п. чехова

1 марта. Кто живёт под крышей?, 10.00,13.00
1 марта. золотой дракон, 18.00
4,  5 марта. Против кого дружим?, 10.00,13.00
6 марта. фигуры, 10.00,11.30
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венедикт  
станЦев  
(1922–2009) — 
поэт-фронто-
вик. родился 
в саратовской 
области, после 
войны жил в 
екатеринбурге

Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» пред-
ставляет очередной но-
мер единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала. На сей раз читаем 
«Урал» с ответственным  
секретарём редакции  
Константином  
БОГОМОЛОВЫМ.

— Константин, всегда лю-
бопытна первая публикация 
в номере. Что именно? На ка-
кую тему? Автор? Как прави-
ло, это лучшее в номере либо 
то, к чему журнал хочет при-
влечь внимание. Аналогия — 
первая полоса в газете…— Да, наверное, вы правы. Февральский номер «Урала» от-крывается романом Вадима Ме-сяца «Легион архангела Грой-са». И это действительно основ-ная публикация раздела прозы. Вадим Месяц — известный по-эт, прозаик, переводчик. И на-чинался он — и как поэт, и как прозаик —  именно на страни-цах «Урала» ещё в конце 80-х —  начале 90-х годов. С тех пор он постоянный автор журнала. Ва-дим Месяц руководит издатель-ским проектом «Русский Гулли-вер» и журналом «Гвидеон». Его стихи и проза переведены на ан-глийский, немецкий, итальян-ский, французский, испанский и другие языки. Журнал «Урал» впервые опубликовал романы Вадима Месяца «Ветер с конфет-ной фабрики», «Лечение элек-тричеством» и «Правила Марко Поло».Действие его нового, «бе-лорусского» романа происхо-дит вроде бы в современной Белоруссии. Но если присмо-треться, то не совсем и в со-временной. Место действия тут вообще не сводится к кон-кретной географической точ-ке. Герою романа предстоит пройти через множество со-бытий и встретиться со мно-гими людьми, в том числе — и с теми, с кем встречаться вро-де бы не должен, поскольку 

их давно нет в живых… И если роман Вадима Месяца в этом номере только начинается, то повесть лауреатов многочис-ленных премий, детских пи-сателей Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Бежим отсюда!» заканчивается…
— «ОГ» подробно пред-

ставляла повесть в преды-
дущем обзоре.— Знаю. Но повесть так хо-роша, что юным нашим читате-лям, кто по какой-либо причине пропустил пока «Бежим отсю-да!», рекомендую возвратиться к январскому номеру, чтобы уз-нать, чем дело начиналось.

— С августа  прошлого 
года мы рассказываем об 
«Урале» на страницах «Об-
ластной газеты» и, кажется, 
ещё ни разу не коснулись 
раздела «Краеведение»…— … А он является для журнала принципиальным: ведь где как не в «Урале» рас-сказывать о родном нашем крае. Кстати, из публикаций прошлого года стоит вспом-нить исследование Алек-сандра Дмитриева об ураль-ских ювелирах и огранщиках, «Криминальные летописи Екатеринбурга» Ирины Кар-повой — автор нашла в ар-хивах наиболее интересные уголовные дела ХIХ века и по-пыталась реконструировать события. Или вот статья про-

фессора Уральской консерва-тории Сергея Беляева о ком-позиторе и музыкальном де-ятеле Василии Цветикове, без которого дореволюционный Екатеринбург в свое время не стал бы, возможно, тем цен-тром музыкальной жизни, ка-ким он является сегодня.В этом году «Урал» продол-жает историческое краеведе-ние, мы даже надеемся, что су-меем увеличить число матери-алов в рубрике. В февральском номере Андрей Расторгуев рас-сказывает о Екатеринбургском монетном дворе. Он, собствен-но, рассказывает о недавно вы-шедшей книге Леонида Злока-зова и Владислава Семёнова, но получается не столько рецен-зия, сколько историко-краевед-ческий обзор. И вся история го-рода видна в полуторавековой истории его монетного двора. История взлётов и падений…
— Видимо, в силу про-

фессии (журналистика хоть 
и «сочинительство», но ос-
нованное исключительно 
на фактах) меня заинтере-
совал раздел «Без вымыс-
ла». Хотя не скрою, назва-
ние публикации «Жизнь 
прожить…» — как мы в ре-
дакции говорим, из серии 
«Волга впадает в Каспий-
ское море». Не впечатляет. 
Хотя, быть может, и зря?— Зря! В разделе «Без вы-мысла» — фрагменты из кни-

ги воспоминаний Макса Сере-бряного. Автору вскоре испол-нится 92 года, но его памяти можно только позавидовать, он продолжает работать, пе-реводить (он переводчик тех-нической литературы по сво-ей специальности). Бывают чи-сто писательские, литератур-ные мемуары — они часто хо-роши своими литературными достоинствами, но сомнитель-ны по части достоверности. (Ещё Лидия Гинзбург сформу-лировала в своё время: чем пи-сатель талантливей, тем боль-ше врёт.) Воспоминания Мак-са Серебряного другого рода — они абсолютно лишены «лите-ратурщины», но достоинство такого рода воспоминаний — их достоверность. И вот автор 
вспоминает, как он увидел на 
выставке «Окна РОСТА» Ма-
яковского в свои шесть лет, 
как удил рыбу с бывшим ко-
мендантом Кремля Павлом 
Мальковым, который соб-
ственноручно казнил Фанни 
Каплан, как приятельство-
вал с Гарри Айзманом, амери-канским пионером-героем, ко-торого знал весь Советский Со-юз тридцатых годов…Если бы автор был иску-шённым писателем, какими деталями расцветил бы он все эти рассказы! Пока я готовил эти мемуары к публикации, я полушутя предлагал автору: может, добавим «вкусных» де-талей в некоторые эпизоды? На что автор говорил, что мо-жет писать лишь о том, за что отвечает, что действительно было. Вот это и подкупает в та-кого рода мемуарах: достовер-ность и точность. Автору, не умеющему сочинять, веришь именно как документалисту, фиксирующему своё время в его повседневности.

— И такого рода воспо-
минания…— …ещё не раз появятся на страницах «Урала» в ны-нешнем году.

«Урал» вспоминает Гарри Айзмана, которого в 1930-х знал весь  Советский Союз…

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в Тюмени в финале 
второго международного тур-
нира на Кубок Константина 
Ерёменко встретятся екате-
ринбургская «Синара» и хо-
зяева — мини-футбольный 
клуб «Тюмень».Полуфинальный матч с ка-захстанским «Тулпаром» в рам-ках «Финала четырёх» екате-ринбуржцы проводили на до-машнем паркете, и сражение по-лучилось именно таким, за что любят мини-футбол — с борь-бой на каждом участке площад-ки, филигранными передача-ми, кипящими страстями и ро-ковыми ошибками. Оба настав-ника — Игорь Путилов и Амир-жан Муканов — посетовали на то, что их подопечные не пока-зали идеальный футбол, но зри-телям такие игры запоминают-ся надолго.Первый тайм можно на-звать бенефисом вратаря «Си-нары» Сергея Викулова, не-сколько раз спасшего коман-ду от неминуемого гола. А пе-ред самым перерывом хозяе-вам удалась результативная атака. Во втором тайме «Сина-ра» продолжала действовать вторым номером, ища удачу в редких, но опасных контра-таках, одна из которых завер-шилась ещё одним взятием во-рот. Бразильский легионер го-стей Талес изящно перебрасы-вал мяч через вратаря, но за-пущенный им парашют спла-нировал в перекладину, а пока 

гости переживали упущенный шанс, «Синаре» удалась голе-вая комбинация. Оборонялись чёрно-белые в целом успешно, но и единственной коллектив-ной оплошности хозяев «Тул-пару» хватило, чтобы возро-дить интригу.Гости выпустили «врата-ря-гонялу» в надежде срав-нять счёт, но тут высшей по-хвалы нужно удостоить Ники-ту Фахрутдинова — в едино-борстве со значительно пре-восходившим его габарита-ми ещё одним тулпаровским бразильцем Болиньей он всё-таки вынудил того ошибить-ся, и мяч отлетел в сторону пу-стых ворот. За оставшееся вре-мя «Синара» могла забить в пу-стые ворота и четвёртый мяч, но Талес ценой удаления угро-зу ликвидировал.Параллельно в Тюмени хозяева в другом полуфина-ле выиграли у действующе-го обладателя не только Куб-ка Ерёменко, но и Кубка УЕФА алмаатинского «Кайрата» (5:4). И сегодня финал: «Сина-ра» — «Тюмень».

«Синара» в финале Кубка Ерёменко
«лисицы» разгромили 
«Энергию»
ивановскую «Энергию» лидер женской ба-
скетбольной премьер-лиги екатеринбургская 
«угмК» принимала на резервной площадке в 
верхней пышме и добилась уверенной побе-
ды — 67:48 (17:12,  15:14,  13:7,  22:15).

на этот раз в составе «УгМК» соло ис-
полнила сандрин груда, которая за 29 минут 
игрового времени набрала более трети ко-
мандных очков (25) и сделала 7 подборов. а 
лучшей в матче под щитами была Эвелина 
Кобрин (12 подборов). Победная серия ека-
теринбургской команды в чемпионате стра-
ны достигла в этом сезоне уже 16 матчей. 
Для того чтобы единолично стать первыми по 
итогам регулярного турнира, команде олафа 
Ланге надо выиграть один из двух оставших-
ся матчей.

но это будет только в середине марта, а 
пока «лисицам» предстоит переключиться на 
европу, впрочем переключение будет не очень 
резкое, поскольку далеко ехать не придётся 
— в четвертьфинале евролиги «УгМК» сыгра-
ет серию до двух побед с оренбургской «на-
деждой» — 3 марта дома, 6-го — в гостях, и, в 
случае необходимости, 11-го снова на домаш-
ней площадке. а потом будут два матча регу-
лярного чемпионата премьер-лиги — с кур-
ским «Динамо» (единственной командой, ко-
торой нынче удавалось обыграть «лисиц» в 
той же евролиге) и… снова с «надеждой». 

евгений ячменЁв  

 досье «ог»
гарри айЗман, в 1930-х — ученик нью-йоркской гимназии, создал 
пионерский отряд, распространял революционные воззвания. Когда 
гарри и 62 его сверстника отказались дать присягу американскому 
флагу, пионер-активист был сначала исключён из гимназии, а сле-
дом  приговорён к трём годам исправительной тюрьмы.

на защиту гарри встали пионеры советского союза. гарри же в 
ответ написал им открытое письмо, в котором называл советский 
союз — «наше отечество».

после освобождения гарри международная организация помощи 
борцам революции устроила переезд мальчика в ссср. по горячим сле-
дам в советском союзе была выпущена книга малолетнего политэми-
гранта г.айзмана «хоусорн» (1933). Повзрослев, г.айзман стал журна-
листом, работал в аппарате Коминтерна, в антифашистском комитете.

«синара» переживает сейчас непростой период, и такие матчи, 
как игра с «тулпаром», должны помочь екатеринбуржцам 
возродить командный дух победителей
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Ростислав ПЕХЛЕЦОВ
Только что вся страна ещё 
раз вспомнила яркие победы 
российского спорта на зим-
них Играх в Сочи, а уже не за 
горами следующая Олимпи-
ада — в Рио-де-Жанейро, до 
которой осталось менее по-
лутора лет. Среди претенден-
тов на поездку в Рио есть и 
свердловские дзюдоисты. О 
перспективах наших спорт-
сменов и о ситуации в этом 
виде спорта беседуем с руко-
водителем Федерации дзю-
до Свердловской области, за-
служенным мастером спорта 
Сергеем КОЛЕСНИКОВЫМ. — Наша главная пробле-ма на сегодняшний день — от-сутствие взрослой команды, — рассказывает «ОГ» Сергей Вик-торович. — Талантливые юни-оры, желающие развивать-ся в дзюдо, вынуждены уез-жать из области. Сейчас мы хо-тим заинтересовать тренеров и спортсменов — открываем дополнительные ставки, что-бы у них был стимул во взрос-лой команде. Также экипирова-ли сборную Свердловской об-ласти в этом году. Хотим, чтобы талантливая молодёжь оста-валась здесь — в области. Мне нравится, как работают трене-ры в школе «Виктория» — ве-дут детей от самого младшего возраста и до юниоров…

— У свердловских дзюдо-
истов есть шанс пробиться в 
олимпийскую сборную Рос-
сии?— Очень на это надеемся. У нас сейчас два главных ли-дера — Сахават Гаджиев и Ан-на Дмитриева. Гаджиев в марте 2014 года выиграл первенство 

«Думаю, мы увидим наших ребят в Рио…»О планах и проблемах свердловских дзюдоистов «ОГ» рассказал президент областной федерации дзюдо

страны среди дзюдоистов до 21 года (которое, кстати, про-ходило в Екатеринбурге) и про-должает защищать честь на-шей области в сборной стра-ны. Сахават является пятикрат-ным победителем юношеских и юниорских первенств России, а также первенств мира и Евро-пы. Сейчас ему предстоит пере-ход на взрослый уровень. Ан-на в прошлом году завоевала золото в молодёжном первен-стве России… В общем, думаю, мы увидим наших ребят в Рио в 2016-м.
— Знаю, есть планы — по-

строить к 2018 году в Екате-
ринбурге Центр дзюдо.— Совершенно верно. В 2018-м у нас должен прой-ти чемпионат Европы среди взрослых. Как раз к этому вре-

 досье «ог»
 сергей КолесниКов родился 

в 1968 году в Курганской об-
ласти. 

заслуженный мастер спор-
та россии по борьбе самбо, 
мастер спорта ссср междуна-
родного класса по борьбе сам-
бо и дзюдо. Участник турни-
ра по дзюдо олимпийских игр 
1996 года в атланте (сШа). се-
ребряный призёр чемпионата 
мира 1997 года. 

финалист Кубка мира 2002 
года. Чемпион европы 2001 
года по борьбе самбо. 

Бронзовый призёр команд-
ного Кубка европы (1992). 

обладатель командного 
кубка ссср по дзюдо (1990). 
Чемпион россии (1997,  2000,  
2002), серебряный призёр 
чемпионата россии (1995, 
2001).

мени есть планы — построить Центр дзюдо. Пока это планы. Но губернатор поставил пе-ред нами задачу — войти в но-вый Центр без раскачки и нор-мально там работать. Для это-го уже сейчас многое делается. При поддержке губернатора и председателя попечительско-го совета нашей федерации Ва-лентина Грипаса пригласили в область двух заслуженных тре-неров России — Евгения Печу-рова из Тюмени и  Сергея Еме-льянова из Чувашии. Мы и да-лее планируем укрепляться хо-рошими тренерами, чтобы бы-ла конкуренция, без которой не может быть роста спортсме-нов. 
— Мало привлечь хоро-

ших тренеров. Их надо ещё 
удержать… Какая зарплата 
сегодня у тренера по дзюдо?

— Примерно от 15 тысяч получает начинающий настав-ник. Тренер, проработавший два-три года, может получать 30–35 тысяч, а заслуженные тренеры, имеющие воспитан-ников-членов сборной страны — зарабатывают примерно 50 тысяч. 
— Вы в прошлом спорт-

смен — 25 лет отдали дзюдо. 
Ваш внук, насколько мне из-
вестно, пошёл по вашим сто-
пам — тоже занимается борь-
бой…— Да! Перед Новым годом в спортшколе «Виктория» про-водилось открытое первен-ство, и он выиграл — ему 6 лет. Был очень доволен! Вообще за-бавно и увлекательно наблю-дать за малышами…
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премьера оперы «риголетто» - одно из самых ожидаемых 
театральных событий этого года. по словам режиссёра 
игоря ушакова, в спектакле использованы самые последние 
веяния моды и дизайна. спектакль уже куплен американским 
импрессарио, и в июне 2015 года труппа уезжает на 
гастроли в тайбэй. Кстати, о премьере мы расскажем в 
одном из ближайших номеров «ог»

сахават гаджиев (в синем) во время победного броска 
на первенстве россии 2014 года. после этого успеха о 
талантливом свердловском парне заговорили как о главной 
олимпийской надежде

 протоКол
«синара» (екатеринбург) — 
«тулпар» (Караганда, Казах-
стан) — 3:1 (1:0).

голы: 
1:0 Качер (24); 
2:0 Бастриков (39); 
2:1 есенаманов (40); 
3:1 фахрутдинов (49).


