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 ДОСЬЕ «ОГ»
Валерий РАДУЛОВ родился в 1959 году в Нижнем Тагиле.
Девять сезонов выступал за команду «Спутник» на позиции за-

щитника. Провёл за команду 471 матч, забросил 45 шайб. В кон-
це 1990-х — начале 2000-х годов работал тренером в ДЮСШ по 
хоккею «Спутник». В настоящее время живёт в Санкт-Петербурге.

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ
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В войну количество волков
Намного возросло,
Поскольку множество стрелков
Из сёл на фронт ушло.
Как госпитальных коек бязь,
Был смят повсюду снег,
И волки шастали,  
                       боясь
Лишь бабьих красных век…

1970
 
***

Я помню:
         с тихою улыбкой
Скрипач, что на войне ослеп,
Водил смычком над тёмной скрипкой,
Как будто резал чёрный хлеб…

1962

Алексей 
РЕШЕТОВ (1937–
2002) родился 
в Хабаровске. 
Большую часть 
жизни провёл 
в Березниках, 
26 лет работал 
на калийном 
предприятии. 
В 1995 году 
переехал в 
Екатеринбург.
Лауреат премии 
губернатора 
Свердловской 
области (2002)

СЕГОДНЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с 
Международным днём театра!

Свердловская область заслуженно признана одним из крупней-
ших театральных центров страны, занимая по количеству театров 
третье место в России. В регионе работают 34 профессиональных 
театра, Екатеринбургский театральный институт, действует один из 
самых крупных в России Союз театральных деятелей.

Мы гордимся высоким профессиональным уровнем уральских 
театров и стремимся всесторонне поддерживать и создавать усло-
вия для их развития. Год культуры в нашем регионе был ознамено-
ван многими важными событиями в театральной жизни. Так, в ми-
нувшем году после капитального ремонта здания открылся Ека-
теринбургский театр юного зрителя. В новое отремонтированное 
здание переехал «Коляда-театр». Кроме того, в минувшем году в 
Свердловской области создано три новых театра: Екатеринбургский 
малый музыкально-драматический театр «Сцена», Театр танца «С 
большим сердцем» и Живой театр.

В минувшем году за счёт средств грантов губернатора Свердлов-
ской области «Коляда-театр» провёл Международный фестиваль со-
временной драматургии «Коляда-Plays» и успешные гастроли в Мо-
скве, а Екатеринбургский театр кукол успешно провёл Международ-
ный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». В рамках Года 
культуры на Среднем Урале были учреждены специальные гранты на 
проведение гастрольной деятельности, которые получили 15 муни-
ципальных театров. Благодаря созданию такого Фонда в минувшем 
году число зрителей гастрольных спектаклей муниципальных теа-
тров Свердловской области увеличилось более чем в 2,5 раза.

Считаю важным и значимым, что Свердловский государствен-
ный академический театр музыкальной комедии одним из первых 
в стране организовал масштабные гастроли в Крыму. В сентябре 
2014 года крымчане увидели 9 лучших спектаклей театра.

Мы гордимся успехами и признанием мастерства уральских те-
атральных деятелей в профессиональной среде на всероссийских 
конкурсах и фестивалях. В минувшем году сразу 4 премии «Золо-
тая маска» в жанре «Балет и современный танец» достались Ека-
теринбургскому государственному академическому театру оперы и 
балета.

Уважаемые работники театра: актёры, режиссёры, художники, ос-
ветители, звукооператоры, гримёры, костюмеры, работники сцены!

От всей души благодарю вас и всех, кто создаёт чудо театра, 
дарит нам яркие эмоции и впечатления, за весомый вклад в разви-
тие культуры и духовности, повышение качества жизни уральцев, 
формирование богатой и насыщенной культурной среды в регионе. 
Желаю вам неисчерпаемого творческого вдохновения, талантливых 
премьер, новых идей и дальнейших успехов, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Воспитанник нижнетагиль-
ской хоккейной школы 
«Спутник» 21-летний Ни-
кита Сошников, два сезона 
отыгравший в подмосков-
ном «Атланте», подписал 
трёхлетний контракт с клу-
бом НХЛ «Торонто Мейпл 
Лифс». Корреспондент «ОГ» 
побеседовал с его первым 
тренером — Валерием 
РАДУЛОВЫМ.

— Валерий Дмитриевич, 
помните первое знакомство 
с Никитой Сошниковым?— Конечно. Отец привёл его к нам в хоккейную шко-лу «Спутника», когда Ники-те было пять лет. Вообще-то у меня был набор ребят 1992 года рождения, но пришли два мальчишки на год млад-ше — Никита Сошников и Кирилл Дьяков. Потом по-дошли ещё трое, так что уже пятёрку можно было из них сформировать. Никита был шустрым мальчишкой, не-поседой. Ничего не умел, но очень хотел играть в хок-кей. Дал ему пластмассо-вые коньки, клюшку, шлем — вышел на лёд, падать на-чал. Сначала за руку, потом вдоль борта, потихоньку по-шло-поехало. Я бы не сказал, что видны были какие-то за-датки, но главное, он был бо-евой парнишка, везде лез, везде хотел быть первым. А то бывает приходят полу-сонные, из таких точно тол-ку не будет.

— Ваш младший сын 
Александр в те же пять лет 
уже мечтал играть в НХЛ, у 
Никиты такие амбиции то-
же были?— С Сашкой просто беда была — он на балконе, на сто-лах фломастером писал на-звания команд. Включал маг-нитофон и как будто интер-вью давал, рассказывал, ко-го он в НХЛ обыграл и сколь-ко шайб забросил. И Никита, можно сказать, тоже уже тог-да мечтал играть в сильней-шей лиге мира. Правда, непо-слушный был, приходилось проводить воспитательную работу (смеётся).

Первый тренер Сошникова уверен: у Никиты всё сложится в НХЛ

Игрок Сезоны в НХЛ Матчи

Александр Радулов 2006/2007 - 2007/2008, 
2011/2012 «Нэшвилл»

172 

Сергей Гусев 1997/1998 - 1998/1999 «Даллас»
1999/2000 - 2000/2001 «Тампа Бэй»

89

Игорь Радулов 2002/2003 - 2003/2004 «Чикаго» 43 

Воспитанники тагильского хоккея в НХЛ— Сейчас много мнений 
уже было высказано о том, 
не рано ли Никита уезжает 
покорять НХЛ, не стоило ли 
ему ещё поиграть в России. 
Вы как считаете?— Никита мне звонил пе-ред тем, как подписать кон-тракт с «Торонто», советовал-ся. Я его спросил: «Ты сам-то хочешь?». Он сказал: «Да, это моя мечта». «Не боишься?» «Нет, готов пахать, добивать-ся. Меня деньги не интересу-ют, только хоккей». В итоге я ему сказал, что если есть та-кой настрой, надо ехать, про-бовать. Вернуться всегда мож-но. Здесь, в КХЛ, он отыграл хорошо, его узнали, в сборную взяли. Дальше всё будет зави-сеть от него. Естественно, бу-дет тяжело, но если будет ра-ботать, не опускать руки при неудачах, то всё должно у Ни-киты получиться. В жизни, вообще, чтобы чего-то до-биться, нужно проявлять ха-рактер, а тем более в хоккее, тем более в Канаде.

— Два ваших сына — 
Александр и Игорь — игра-
ли в НХЛ. Исходя из их опы-
та, было что посоветовать 
Никите, от чего предосте-
речь?— Сказал, чтобы имел в виду — там никто не будет подгонять, вся ответствен-ность на самом себе. Хочешь — снимай квартиру, хочешь — покупай. Хочешь покупай машину, хочешь — ходи пеш-ком. Пришёл на тренировку, 

отработал и ушёл. Можешь дурака валять, но потом не надо удивляться, что тебя в составе нет. Ещё очень надо знать английский язык, у Ни-киты пока с этим не очень, но собирается учить.     
— Начинать Никите ско-

рее всего придётся с фарм-
клуба?— Думаю, да. Это же Кана-да, Торонто, где хоккей — вид спорта номер один. Я был в этом городе, знаю, как там лю-ди сходят с ума от хоккея. На сборах будет 60–70 человек, и надо будет доказывать своё право на место в составе. Всё будет от него зависеть. Ники-та мне сказал, что готов хоть весь первый год играть в АХЛ, пробиваться в первую коман-ду, а то ведь некоторые как рассуждают — «если не по-паду, уеду домой». Сейчас его вызвали в состав сборной Рос-

сии, потом поедет в конце ию-ня в тренировочный лагерь.
— Как считаете, «Торон-

то» по стилю подходит Ни-
ките?— Эта команда какой уже год кувыркается, нынче начи-нала здорово, но потом опять начались проблемы. Поме-нялся тренер, и сейчас, я ду-маю, полкоманды поменяет-ся. Так что пока непонятно, что будет представлять из се-бя «Торонто». Деньги в клубе есть, так что состав они собе-рут сильный. Никита попал в систему клуба, его взяли на перспективу, что через два-три года он вольётся в основ-ной состав. Главное, что в «То-ронто» посчитали, что он им подходит, оценили его харак-тер, то, что он всегда выкла-дывается на площадке на все сто процентов.   

«Уралочка-НТМК» 
выиграла первый матч 
полуфинала Кубка 
вызова
По решению Европейской конфедерации во-
лейбола номинально домашний матч с укра-
инским «Химиком» свердловские волейбо-
листки провели в Минске и выиграли со счё-
том 3:0. Самыми результативными стали Ши-
нед Джек (17 очков) и Ирина Заряжко (11).

— Соперничали команды, которые пока-
зывают своеобразный волейбол, — отметил 
после игры главный тренер «Уралочки» Ни-
колай Карполь. — «Химик» привык играть с 
другими противниками, мы тоже. А с нестан-
дартными командами играть намного слож-
нее. Поэтому я рад сегодняшней победе.

Тренер «Химика» Сергей Голотов, несмо-
тря на крупное поражение в первом матче, за-
явил, что ещё есть одна игра и сдаваться его 
команда не собирается, хотя и признал, что 
класс «Уралочки» выше. 

Ответный матч состоится 29 марта также на 
нейтральной площадке — в польском Жешуве.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сегодня в Театре драмы 
города Серова традиционно 
самому занятому в прошлом 
году актёру вручат «Золотую 
подкову». Эту награду ещё 
шутливо называют «везучая 
лошадка»

Наталья ШАДРИНА
Давно известно: актёры — 
люди очень суеверные. Ве-
рят в различные приметы, 
соблюдают традиции, боят-
ся «проклятых» спектаклей, 
боготворят «счастливые» 
постановки… Когда мы взя-
лись за эту тему, поразились 
количеству примет.Сценарий не ронять — к неудаче. Не свистеть — к увольнению. Найти на сце-не гвоздь (или хотя бы неви-димку) — к удаче. Использо-вать настоящие цветы или еду — не к добру, только бутафо-рию! Споткнуться перед спек-таклем — значит, забудешь текст. А в гримёрную можно заходить только с левой но-ги, иначе всё пойдёт напереко-сяк… Мы обратились к сверд-ловским театрам, чтобы уз-нать, какие необычные тради-ции существуют у них в труп-пах. 

Не берём 
гвоздики, не 
стрижём волосыСамое большое количе-ство примет связано с почти-тельным отношением к сце-не: не ходить в грязной обуви, громко не говорить (не по де-лу, естественно. Сцена не тер-пит ругани и ссор, потом ото-мстит на спектакле), семечки не грызть, к кулисам не при-трагиваться — и это лишь ма-лая доля того, чего многие ар-тисты придерживаются в обя-зательном порядке.— Сцена — это кормили-ца, и в нашем театре все к ней относятся с большим уваже-нием, — рассказывает Ната-лья Киселёва, завлит ТЮЗа. — И потом, я сама лично видела, как сцена лечит. Порой арти-сты приходят на спектакль с высокой температурой, а ухо-дят — абсолютно здоровыми! Также существует много при-мет, связанных с премьерны-

«Сцена нам отомстит»В День театра рассказываем            о приметах самой суеверной профессии

ми спектаклями — до перво-го показа многие актёры не стригут ногти и волосы. А по-сле премьеры у нас в театре принято, чтобы режиссёр под-писал программки каждому из участников спектакля — по-тому что нужно уметь быть благодарными. А что касает-ся цветов, то ещё с дореволю-ционного театра пошло, что нельзя актёрам дарить гвоз-дики — раньше это означало, что с ним театр больше кон-тракт не продлит…
С водевилями 
Чехова нам не до 
смеха…Также практически в каж-дом театре есть счастливые и несчастливые спектакли — и дело порой вовсе даже не в «проклятых» пьесах.Так, нынешний художе-ственный руководитель теа-тра «Драма номер три» из Ка-менска-Уральского Людмила Матис вспоминает о роковом спектакле в своей карьере…— Это было, когда я руко-водила любительским теа-тром «Эльдорадо» (теперь сту-дия при «Драме номер три»). 

Мы ставили спектакль по во-девилям Чехова — получилась очень смешная постановка, наш молодой художник Миха-ил Оболдин сделал к ней пре-красные декорации… Но как только наступал день, на кото-рый был назначен показ, кто-нибудь, кто был связан с этим спектаклем, умирал. Так было шесть (!) раз. После того как из жизни ушёл и тот самый ху-дожник, которому было всего 26 лет, мы решили больше его никогда не играть. А в послед-нее время произошла как раз обратная ситуация — уже в Те-атре драмы мы ставили спек-такль по пьесе Анны Яблон-ской «Лодочник», и многие го-ворили, что мы зря так риску-ем. Во-первых, сама пьеса как раз о смерти, а во-вторых, Ан-на ушла из жизни в 29 лет, как раз после того, как написала это произведение. И когда мы предложили прекрасному ху-дожнику из Прибалтики пора-ботать с этим материалом, нам отказали, буквально покрутив у виска. Но спектакль вышел и идёт на сцене нашего театра — получилось, кстати, очень жизнеутверждающе…А вот в Театре им. А.П. Че-

хова в Серове, наоборот, есть спектакль, который являет-ся не только визитной карточ-кой и палочкой-выручалоч-кой, но и настоящим талисма-ном труппы…— Постановка «И вечная любовь…» по пьесе Валенти-на Красногорова «Три краса-вицы» идёт у нас уже третий год, — делится завлит теа-тра Раида Стрункина. — Пье-са была написана специально на трёх наших заслуженных актрис. Это история о женщи-нах элегантного возраста, ко-торые не потеряли надежду ещё что-то изменить в своей жизни. Сами актрисы её лю-бят безумно — да и зрители, потому что после спектакля мы приглашаем наших зри-телей… на дискотеку. И они с удовольствием там отплясы-вают, общаются — теперь это больше напоминает этакий дружеский клуб.
«Нашему 
домовому сейчас 
тяжело…»У многих свердловских те-атров есть свои талисманы — подковы, счастливые сцена-

рии… Но больше всего нас уди-вил Нижнетагильский театр. Их талисман никто никогда не видел, но все точно знают, что он есть.— У нас в театре уже дав-но действительно живёт до-мовой, — признаётся завлит Нижнетагильского театра дра-мы Ольга Черепова, — один из актёров дал ему имя Нафаня. Это такой добрый дух, кото-рый иногда над нами посмеи-вается. Мы точно знаем, что он есть, точнее, чувствуем… Сей-час Нафане тяжело — ведь в театре идёт ремонт, но мы ча-стенько заходим, чтобы его попроведать. Ещё когда у нас был ремонт в 2005 году, мы нашли письмо на железной та-бличке, которое оставили для потомков заключённые, стро-ившие наш театр. Полвека это послание лежало на перекры-тии потолка в нише второго этажа зрительской части. Те-перь оно является нашим обе-регом, и мы уверены — прино-сит удачу.Сам День театра многие театры отмечают премьерны-ми спектаклями — такая сло-жилась традиция: дарить себе (и зрителям!) новую постанов-

ку. Сегодня, например, «Коля-да-театр» представляет дол-гожданную премьеру поста-новки «Ричард III», в Каменск-уральском театре «Драма но-мер три» покажут новый спек-такль «Оскар», в екатерин-бургском ТЮЗе впервые пред-ставят  «Русалочку». Кроме того, у многих теа-тров в области есть свои тра-диции, как встречать глав-ный профессиональный праздник. В театре Каменска-Ураль-ского в этот день пекут боль-шое количество пирожков с капустой, ставят тарелку с уго-щением на столик к вахтёру, и каждый может подойти и по-лакомиться. В Нижнем Таги-ле каждый год стараются вос-петь театр оригинальным спо-собом. Так, несколько лет на-зад труппа попробовала воз-родить старейший спектакль репертуара — «Мустафа», позднее устраивали капустни-ки «театр — на театр» (с Ниж-нетагильским театром кукол). А в этот раз труппа будет гото-виться к традиционному фе-стивалю «Золотая кочерыж-ка».

В День театра рассказываем            о приметах самой суеверной профессии

Валерий Дмитриевич Радулов (в центре) со своими воспитанниками. Никита Сошников — слева 
от него. Ему здесь девять лет

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
заявил, что финансирова-
ние из областного бюджета 
хоккейного клуба «Автомо-
билист» в следующем сезо-
не будет сокращено на 100 
миллионов рублей.В минувшем сезоне бюд-жет «Автомобилиста» соста-вил 850 миллионов рублей. 450 миллионов рублей да-ла Свердловская область, 300 миллионов — спонсоры и еще 100 миллионов клуб зарабо-тал сам — на продаже биле-тов, атрибутики и так далее.На будущий год количе-ство денег, поступающих клу-бу от региона, должно сокра-титься — в соответствии с достигнутыми ранее дого-ворённостями. Однако пре-зидент ХК «Автомобилист» Алексей Бобров в конце ми-нувшей недели на пресс-конференции для екатерин-бургских журналистов зая-вил, что если это случится, то команде придётся отказать-

ся от участия в чемпионате КХЛ, поскольку, «850 милли-онов рублей — это минимум, который нам необходим» (см. «ОГ» за 21 марта).Это заявление Алексея Бо-брова многие эксперты рас-ценили как попытку давле-ния. Но губернатор ему не поддался и в среду, высту-пая в эфире телепрограммы «Стенд», подтвердил, что фи-нансирование «Автомобили-ста» из бюджета будет, как и планировалось, сокращено на оговорённую сумму.— Речь никогда не стоя-ла и не стоит о выходе наше-го клуба из КХЛ, — пояснил губернатор. — Вопрос стоял и стоит о наполнении и количе-стве бюджета клуба. Исходя из этого, клуб начинает считать, как формировать затратную часть: сколько игроки будут получать, как летать и в каких гостиницах жить. Ещё в 2012 году была поставлена задача год от года снижать вливания в клуб государственных денег, но при этом привлекать сред-ства бизнеса. 

«Автомобилист» должен зарабатывать больше

На металлической пла кетке 
заключённые написали: 
«Эта надпись замурована 15 
марта 1954 года. [...] Привет 
грядущему поколению! И 
пусть ваша жизнь и ваша 
эпоха не знает рабства 
и унижения человека 
человеком»

Капустник в театре «Драма номер три». Актёры настаивают, что День театра — праздник не 
профессиональный, а зрительский. Поэтому публику в этот день развлекают, как никогда
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Один из способов зарабатывать — повышать посещаемость 
матчей. В этом году трибуны КРК «Уралец» заполнялись лишь 
на 80 процентов

Н
ЕИ

З
ВЕ

С
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ

ВЛ
А

Д
И

М
И

Р
 В

А
С

И
Л

ЬЕ
В

Нейтральная площадка не помешала Анне Матиенко (№11), 
Ирине Заряжко (№6) и их одноклубницам добиться уверенной 
победы
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