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Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

 
     Чемпионат России

Первый стыковой матч
«Урал» (Екатеринбург)«Томь» (Томск)
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Матч не вызвал 
в Томске ажиотажа. 

Стадион «Труд» был заполнен 
только на 36 процентов

Защитник 
Николай Марков 
срывает атаку хозяев – 
Пётр Немов мог выйти 
на рандеву с вратарём уральцев 
Дмитрием Араповым

Полузащитник Артём Фидлер 
получает травму. Вместо него 
выходит 25-летний Иван Чудин, 
для которого это первый матч 
в нынешнем сезоне

Замена на усиление атаки: 
вместо защитника 
Александра Данцева выходит 
его тёзка – форвард Ставпец

Замена в линии обороны: 
Владимир Хозин уступает 
свою позицию 
Денису Фомину

Сработала замена «Урала». 
Ставпец забивает 
первый мяч в сезоне; 
голевая передача 
(уже пятая 
в чемпионате) – 
на счету Херсона Асеведо

Денис Терентьев 
наносит удар в створ – 
Дмитрий Арапов отбивает 
мяч кулаками, 
в эффектном прыжке

Иван Темников, 
накрывая удар 
Спартака Гогниева, 
останавливает движение 
мяча рукой. Это происходит 
в штрафной площади, 
но судья пенальти не даёт

 Дмитрий Арапов 
останавливает мяч, 
посланный Анзором Саная, 
практически 
на «ленточке» ворот

74

90

23

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В 
\ Г

ЕН
Н

АД
И

Й
 Б

О
ГА

ТЫ
РЁ

В

Вышел в свет юбилейный номер 
самого смешного журнала планеты
В заповеднике уральского юмо-
ра – екатеринбургском журнале 
«Красная бурда» – пополнение. 
Свет увидел долгожданный 
250-й номер журнала. Младенец 
весом 35 граммов и тиражом 
2 000 экземпляров чувствует 
себя хорошо и вызывает непод-
дельный интерес у сборщиков 
макулатуры.

Хочется отметить, что журнал 
«Красная бурда» есть только в 
Екатеринбурге. Это вызывает ис-
креннюю зависть в других горо-
дах и странах. И на континентах!

«ОГ» от души поздравляет 
земляков со знаменательным со-
бытием, даст Бог, не последним!

P.S. «Красная бурда» и «Областная газета» появились на свет 
в один год – 1990-й (мы – на несколько месяцев раньше). Но «КБ» 
и «ОГ» – не только ровесники, но и партнёры: уже полтора года – 
с ноября 2013-го – в «Областной газете» раз в неделю выходит 
совместный проект двух изданий – полоса под названием «Красная 
бурда в «ОГ»? Это смешно». Ближайший выпуск – в завтрашнем 
номере. По случаю юбилея «КБ» – будет только эксклюзив.

Урал – опорный край журналовФестиваль «Толстяки на Урале» – возможность напомнить России: толстые литературные журналы – наше национальное достояниеИрина КЛЕПИКОВА
Толстые литературные 
журналы существуют в Рос-
сии более двухсот лет. Бы-
вали времена высочайшей 
популярности «толстяков», 
когда тиражи доходили до 
миллиона. Тираж «Урала» 
когда-то был 125 000! Се-
годня журналы пережива-
ют не самый лучший пери-
од. Фестиваль и призван 
привлечь внимание к фе-
номену толстого журнала. 
Сверхзадача – сообща вы-
работать какую-то страте-
гию для дальнейшей жиз-
ни. А надо ли? В чём фено-
мен толстого литератур-
ного журнала? Почему так 
важно сохранить этот фор-
мат, который существовал 
ещё во времена Пушкина, 
Достоевского?– Среди прочей периоди-ки литературный «толстяк», во-первых, выделяется тем, что он, действительно, тол-стый, – отвечает на вопрос 
«ОГ» Надежда КОЛТЫШЕВА, 
заместитель главного редак-
тора «Урала» по развитию. – При этом ни одной картинки, ни одной рекламки или фо-тографии на всех 240 страни-цах (объёмы у всех журналов разные, но приблизительно – так). Тексты, тексты, тексты… Под одной обложкой – стихи, рассказы, повести, романы, публицистические и критиче-ские статьи, рецензии на но-вые книги. «Толстяк» в этом смысле универсален – откры-вай на любой странице и чи-тай, что больше нравится. Вторая особенность – журналы публикуют тексты современных авторов. Да, сейчас некоторые писатели имеют возможность сразу из-дать книгу, минуя литератур-ный журнал. Но все они или почти все начинали свой путь в журналах (кстати, завтра 

в Доме писателя с читателя-ми встречаются Леонид Юзе-фович, Роман Сенчин, Игорь Сахновский, Вячеслав Кури-цын, которые как раз и рас-скажут о своих отношениях с «толстяками»). Журналы от-крывают новые имена – так было и так будет. В редакциях литературных журналов идёт самая честная работа: публи-кация зависит не от издате-ля, не от просчитанной ком-мерческой выгоды, а только от самого текста и редакто-ра с хорошим литературным вкусом. А другие в редакциях толстых журналов и не задер-живаются.
– Фестиваль рассчитан 

на многосторонний диалог 
писателей, критиков, ре-
дакторов, издателей, чита-
телей. Где, на каких площад-
ках он может состояться?– Надеюсь, диалог начался ещё в самолётах, где встрети-лись по дороге на Урал наши гости. Конечно, к нам приеха-ли представители далеко не всех литературных журналов, просто нет возможности по-звать всех (а вдруг фестиваль станет постоянным? Тогда постепенно встретятся все). Одно из главных меропри-ятий фестиваля – «круг лый стол» на тему «Толстые жур-налы в тощие годы». Здесь можно задать вопросы всем главным редакторам и пред-ставителям журналов нашей толстой десятки: «Знамя», «Звезда», «Новый мир», «Ок-тябрь», «Дружба народов», «Наш современник», «Сибир-ские огни», «Бельские про-сторы», «Нева» и «Урал».

– Знаю, что одно из меро-
приятий фестиваля закры-
то для читателей и прессы. 
Если не совсем уж секрет, 
хотя бы в двух словах – ка-
кие проблемы будете об-
суждать?

– О будущем толстых жур-налов. Как привлечь читате-ля, известных авторов? Можно ли создать моду на литератур-ный журнал? Что делать с под-пиской, с распространением, формой существования – да мало ли у нас общих проблем…
– С чем конкретно «Урал» 

выходит на встречу? И, по 
вашему внутреннему ощу-
щению, всё ли сделано для 
того, чтобы фестиваль, ро-
дившийся из проблемы су-
ществования литературных 
«толстяков», не остался уз-
копрофессиональным меро-
приятием, а стал поистине 
масштабным событием для 
читателей?– «Урал» выходит, в первую очередь, с хлебом-солью . Вме-сте с министерством культу-ры Свердловской области мы готовили фестиваль полгода, и нам важно, чтобы всё про-шло так, как задумано. Чтобы как можно больше читателей посетило мероприятия фе-стиваля, чтобы от этого бы-ла польза, ну и праздник, ко-нечно. 

Сегодня мы презенту-ем альманах для семейного чтения «Детская» («ОГ» рас-сказала о нём вчера. – Прим. 
«ОГ»), затем в Белинке нач-нётся «круглый стол», а па-раллельно мы предлагаем две программы. В ТЮЗе на малой сцене пройдёт читка пьесы Олега Богаева «Лер-монтов нашего времени». За-няты актёры ТЮЗа, а  также  других театров – Камерного, «Коляда-театра». Это исто-рия про учительницу литера-туры, которая страстно лю-бит свой предмет, но боль-ше всего – поэта Лермонтова. И вот она находит фантасти-ческий способ встретиться с ним, чтобы… предотвратить роковую дуэль. Но ей всё вре-мя что-то мешает. Пьеса, как и всегда у Олега Богаева, на-писана остроумно. Как сегод-ня писать о Лермонтове, что-бы – опять же – зрители не за-скучали? Только так.А для тех, кто любит ки-но, мы приготовили програм-му «Напечатано и снято». Три дня в рамках фестиваля в ма-лом зале Дома кино будут 

демонстрироваться филь-мы, снятые по произведени-ям, публиковавшимся в раз-ные годы в журнале «Урал»: это фильмы «Волчок» В. Сига-рева, «Сыщик петербургской полиции» по роману Л. Юзе-фовича «Ситуация на Балка-нах» и «Убийство в Восточ-ном экспрессе» С. Люмета по роману Агаты Кристи (впер-вые на русском языке роман был опубликован у нас в 1967 году). Вход на все просмотры свободный.
– В Доме кино состоится 

и творческий вечер Вениа-
мина Смехова, специально-
го гостя фестиваля. Специ-
ального!..– Вениамин Борисович, между прочим, даже соби-рается на «круглый стол» по проблемам толстых журна-лов, на встречу с литератора-ми в Дом писателя и вообще горячо интересуется темой. Он ведь и сам автор несколь-ких художественных и публи-цистических книг, публико-вался в «Огоньке», «Юности», «Знамени». Так что поделит-

ся своим многолетним опы-том читателя толстых жур-налов, почитает стихи, в том числе свои. 
– В программе фестива-

ля ещё одно неординарное 
для книгочеев событие – 
презентация книги Андрея 
Ильенкова «Повесть, кото-
рая сама себя описывает» и 
одноимённого электронно-
го путеводителя. Это что та-
кое?– Книга специально к фе-стивалю выпущена издатель-ством «Кабинетный учёный». Книга получилась очень тол-стая, что также вписывает-ся в фестивальную концеп-цию. У повести удивительная жизнь. Сначала она появи-лась в журнале «Урал», потом по её маршруту стали водить экскурсии, потом по мотивам экскурсии была придумана настольная игра, потом воз-никла идея электронного пу-теводителя уже по маршруту экскурсии. Путеводитель был разработан, но не было про-граммиста. Пока мы искали его, появился ещё один про-ект. И теперь вместо одного электронного путеводителя у нас два. Про второй надо ска-зать особо. Мы презентуем инноваци-онную технологию, которая называется «дополненная ре-альность». Все, кто придут на презентацию, получат про-стую, на первый взгляд, от-крытку, но если направить на неё телефон, планшет, смарт-фон и пр., откроется  вирту-альный мир: зазвучат отрыв-ки из повести, появятся фо-тографии тех мест, даже не-сколько эпизодов из фильма про нашу экскурсию… Одним словом, открытка оживёт у вас в руках. Оцените: это пер-вый опыт применения «до-полненной реальности» для журнала на Урале.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В первых Европейских 
играх выступят 
13 свердловчан
В Москве состоялись торжественные прово-
ды сборной России, которая будет участво-
вать в первых в истории Европейских играх 
(ЕИ), стартующих в Баку ровно через неделю 
– 12 июня. В столицу Азербайджана отправи-
лись 367 российских спортсменов. 13 из них 
представляют Свердловскую область.

В состав национальной сборной от на-
шего региона включены атлеты трёх горо-
дов – Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Верх-
ней Пышмы:

 3 волейболистки екатеринбургско-та-
гильской «Уралочки» (Ирина Заряжко, Дарья 
Писаренко и Елена Ирисова),

 2 самбиста (вернепышминцы Альсим 
Черноскулов и Аймерген Аткунов),

 2 бадминтониста (екатеринбуржцы 
Иван Созонов и Наталья Перминова),

 одна дзюдоистка (тагильчанка Ксения 
Чибисова),

 один гимнаст (екатеринбуржец Давид 
Белявский),

 одна пловчиха (екатеринбурженка Ана-
стасия Кирпичникова),

 один игрок в настольный теннис (пыш-
минец Александр Шибаев),

 один велосипедист (пышминец Алек-
сей Цатевич),

 одна гимнастка-художница (екатерин-
бурженка Анастасия Татарева).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Чтобы остаться в премьер-лиге, «Уралу» теперь хватит ничьейЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
«Урал» приблизился к ре-
шению задачи по сохране-
нию «прописки» в Россий-
ской футбольной премьер-
лиге (РФПЛ) ещё на один 
сезон. В первом из двух 
стыковых матчей екате-
ринбургская команда обы-
грала в Томске местную 
«Томь» – 1:0.Тут важна не только побе-да. Не менее ценно то, при ка-ких условиях обеспечен поло-жительный результат. Глав-ный тренер Александр Тарха-нов на выезд даже не полетел, по болезни. Фёдор Смолов (лучший бомбардир «шме-лей» в этом сезоне) если и на-блюдает за «стыками», то уже в статусе новичка «Краснода-ра». Второй голеадор – Алек-сандр Ерохин – травмирован. Помимо него были «слома-ны» ещё пятеро (!) игроков. У Александра Сапеты – одно-матчевая дисквалификация за перебор жёлтых карточек. Итого: минус восемь из один-надцати игроков стартового состава. Явный перебор для одной команды.В день матча президент клуба Григорий Иванов, бу-дучи на бровке, лично разго-нял атаки уральцев. Кавале-рийские, с частыми подклю-чениями защитника Влади-мира Хозина. С начинавшим эти самые атаки игроком се-редины поля Артёмом Фид-лером… Кстати, оба ещё и уве-ренно разрушали созидатель-ные действия соперников. Уральцы не дали простора са-мому полезному игроку томи-чей Павлу Голышеву, который в текущем сезоне забил во-семь мячей и сделал 17 голе-вых передач. Увы, и Фидлер, и Хозин попросили замены ещё по ходу матча – вновь травмы. Их участие в ответной игре под сомнением, а «лазарет» и без того не пустует.Вторая «стыковка» ураль-цев и сибиряков намечена на воскресенье, 7 июня. В этот раз матч пройдёт уже в Тюме-ни, где наша команда не про-играла ни разу. 

7 июня «ОГ» – 
уже по традиции – 
проведёт онлайн-
трансляцию матча. 
Следить за ней 
можно на сайте 
«ОГ». Воскресный 
поединок начнётся 
в 17 часов по 
екатеринбургскому 
времени

«Костолевский поблагодарил меня…»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В подмосковной Дубне за-
вершился XIII Фестиваль те-
атров малых городов Рос-
сии. Актриса Серовского те-
атра драмы имени Чехова 
Александра Незлученко по-
лучила специальный приз 
жюри «Надежда» за роль 
в спектакле «Золотой дра-
кон». Кстати, это первая на-
града, которую завоева-
ли свердловские театры на 
этом фестивале за всё время 
его существования…Фестиваль театров ма-лых городов проходит с 2011 года, и проводит его москов-ский Театр наций. В этом го-ду участвовало 14 спекта-клей со всей России, два из них привезли театры Свердлов-ской области – каменск-ураль-ский театр «Драма номер три» представил «Короля Лира», а Серовский театр драмы име-ни Чехова – постановку «Золо-той дракон» (по пьесе Роланда Шиммельпфеннига). Оба теа-тра принимают участие в этом фестивале уже не первый год: серовчане не пропускают ни одного фестиваля с 2012 го-да, а каменцы привозили свой спектакль в 2013-м. Но только Александре удалось вернуться с наградой…– «Золотой Дракон» мы по-казывали перед этим в Екате-ринбурге, в рамках фестиваля «Браво!». Но… как-то не очень он у нас пошёл, – признаётся Александра. – В Дубне собра-лись, и, кроме того, туда смог приехать наш режиссёр – не-мец Андреас Мерц-Райков. У нас была короткая репетиция, 

но он смог нас настроить, и в Дубне спектакль удался на все сто. Всё-таки, знаете, иногда очень не хватает режиссёрско-го взгляда и… пинка.
– Как зрители приняли 

ваш спектакль?– Замечательно. Подходи-ли, благодарили, говорили: «Знаете, я из… (и называли ка-кой-нибудь далёкий от нас го-род). Но я с сегодняшнего дня стала вашей поклонницей»! Самая важная оценка – это, ко-нечно, оценка коллег. Мы на-ходились в состоянии сопер-ничества, но как-то даже забы-вали об этом. Подходили друг к другу после спектаклей, об-менивались впечатлениями. Я посмотрела всю фестиваль-ную программу. Понравился спектакль «Таня, Таня» Ново-куйбышевского театра: он та-кой лёгкий, светлый, после не-го хочется танцевать и пить шампанское. И когда он взял Гран-при, я за них искренне радовалась.
– Судейская коллегия в 

Дубне была серьёзная: Евге-
ний Миронов, Игорь Косто-
левский…

– С Костолевским мы даже пообщались. Он поблагодарил меня за работу, отметил мою роль. Мы с ним сфотографи-ровались: «Знаете, – сказала я, – мне мама не простит, если я ей скажу, что общалась с вами и не сделала фотографию!». Он очень высокий, статный – чув-ствовала себя дюймовочкой рядом с ним. А вообще, крити-ки отметили мою роль за пере-воплощение героини. Вначале она девушка, над которой все издеваются, которую гнобят. Потом в ней происходит пе-релом: и вот перед нами озло-бленный и жестокий человек…
– Есть ли у вас какие-то 

точки соприкосновения с ва-
шей героиней?– Лишь в первой части спектакля – я тоже ненавижу злость, насилие, жестокость. Мне так же тяжело, как и мо-ей героине, и я сопереживаю ей. А вот вторая часть… Это было сложно. Я не способна на злость, жестокость. Мне помо-гал режиссёр понять мотивы своей героини. Я до конца ещё не прожила эту роль. Мне есть куда расти…

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александра НЕЗЛУЧЕНКО родилась в Серове. В театре драмы имени 
А.П. Чехова работает с 2001 года. Ей 33 года. В 2009 году она заочно 
окончила Екатеринбургский театральный институт. В театре сыграла 
более сорока ролей, большая часть которых – главные.

В 2009 году получила Губернаторскую премию за роль Елизаве-
ты Воробей в спектакле «Брат Чичиков». В 2014-м за роль Джульет-
ты в спектакле «Ромео и Джульетта» получила премию «Браво!».

У Александры чёрный пояс по киокушинкай. Это очень помогло 
ей в работе над ролью Джульетты, так как спектакль был в японском 
стиле, а герои занимались боевыми искусствами.

Александра Незлученко в спектакле «Золотой дракон»... ...и в жизни

«Автомобилист» 
сыграет в старейшем 
международном турнире
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомоби-
лист» впервые примет участие в традицион-
ном предновогоднем турнире Кубок Шпенгле-
ра, который проводится в швейцарском Даво-
се в промежуток между католическим Рожде-
ством и Новым годом (26–31 декабря). 

Кубок Шпенглера – старейший в мире 
хоккейный турнир, ведущий свою историю с 
1923 года. За всё это время было лишь три 
паузы – в 1939–1940, 1949 и 1956 годах. В 
этом году трофей будет разыгран в 89-й раз. 
Карл Шпенглер – врач, посвятивший свою 
жизнь борьбе с туберкулёзом. Он был од-
ним из основателей турнира, главной идеей 
которого было объединение стран – против-
ников во время Первой мировой войны. До 
1978 года игры проходили на открытой пло-
щадке и самый первый победитель (команда 
Окс фордского университета) из-за непогоды 
определился уже в январе.

Два последних года трофей доставал-
ся швейцарскому «Серветту», который в фи-
нале обыгрывал соответственно ЦСКА и «Са-
лават Юлаев». А рекорд принадлежит хозя-
евам – хоккейный клуб «Давос» завоёвывал 
Кубок Шпенглера 15 раз, ещё в сорока турни-
рах команда играла в финале. Из отечествен-
ных клубов чаще всего главный приз доста-
вался московскому «Спартаку» – пять раз (в 
1980,1981, 1985,1989, 1990 годах).

Состав участников турнира нынешнего 
года известен практически на 100 процентов: 
соперниками «Автомобилиста» станут швей-
царские «Лугано» и «Давос», немецкий «Ад-
лер Мангейм», команда Канады (составлен-
ная из игроков, выступающих в европейских 
клубах) и, скорее всего, финский «Йокерит».

Приглашение «Автомобилиста» на Кубок 
Шпенглера – прежде всего заслуга недавно 
назначенного на должность генерального ме-
неджера клуба Олега Гросса. Уфимский «Са-
лават Юлаев», который он возглавлял до пе-
реезда в Екатеринбург, трижды участвовал в 
турнире и дважды (в 2012 и 2014 годах) дохо-
дил до финала.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Александр Ставпец забил первый гол за… два года

Литературные «толстяки», обречённые сегодня на отчаянную борьбу за финансы, читателя, 
тиражи, сдаваться не хотят...

Кубок Шпенглера 
– единственный 

международный 
турнир в 

Европе, который 
проводился даже 

в годы Второй 
мировой
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