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Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам сво-
бодной пары. Без взаимных обязательств в верности и любви, 
ибо только так, по его мнению, можно сохранить честные и дол-
гие супружеские отношения. Однако он вовсе не предполагал, 
что когда-нибудь и его жена воспользуется заключённым между 
ними договором и заведёт себе любовника…

Благодаря лауреату Нобелевской премии, драматургу Да-
рио Фо, этот банальный сюжет превратился в искромётную 
семейную комедию, преисполненную глубокого смысла. Дарио 
Фо наделил всех своих персонажей тонким чувством юмора 
и самоиронией. Вспоминая и «проигрывая на публике» свою 
многолетнюю семейную историю, герои невольно задаются 
вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный 
смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья.

Подробности на сайте www.prconcert.ru или по теле-
фону: 253-23-06.
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Юрий ВОСТРОУХОВ,тренер по футболу СДЮСШОР Каменска-Уральского, первый тренер игрока сборной России Игоря Смольникова  Уральцы сыграли хорошо. А Капелло должен уйтиРоссия провалила домаш-ний матч отборочного этапа к чемпионату Европы-2016 против Австрии. 0:1 – по счё-ту и крупно – по перспек-тивам. В турнирной табли-це мы только третьи, шан-сы на выход из группы неве-лики. Через год сборная мо-жет остаться без чемпиона-та Европы. Жаль, если наши «сборники» – Игорь Смольни-ков, который занимался у ме-ня, и тагильчанин Олег Ша-тов – пропустят такой пре-стижный турнир…  Виноват, считаю, тре-нер. Каждый раз призывает в сборную, извиняюсь, непо-нятно кого. За что? Загадка для всей страны. Ну, как мож-но ставить в оборону Никиту Чернова, который не провёл за ЦСКА ни минуты в пре-мьер-лиге? Или защитника Ивана Новосельцева, коман-да которого («Ростов») про-пустила больше всех голов в минувшем чемпионате? Но от эмоций – к делу, к нашим, свердловским, ребятам…
Игорь Смольников с ав-

стрийцами сыграл на твёр-
дую «четвёрку». Как всег-да, полностью выложился, он так приучен с детства. За-щитник, а регулярно подклю-чался к атакам, совершал за-бегания, при этом успевая возвращаться назад. Игорь мог сделать и ещё больше. Но ему приходилось осторож-ничать. Как раз потому, что в его линии играли новые за-щитники. Он их страховал, боролся самоотверженно. Те, особенно Новосельцев, порой его откровенно подставляли, отдавая мяч в эпизодах, ког-да Игорь находился в окру-жении соперников. Он, по-нятное дело, не робкого де-сятка, выкручивался из слож-нейших ситуаций, но это всё лишние действия, столько сил попусту тратится…

Олег Шатов, считаю, во-
обще был одним из луч-
ших игроков матча. Как по-ложено атакующему полуза-щитнику, он всегда нацелен на ворота. Жаль, в несколь-ких моментах не видел, как Игорь открывается, не дал ему пас. Не из жадности – от большого желания сравнять счёт. Но тем не менее… Мес-си из «Барселоны» почему называют великим? Он лю-бого может «накрутить», но понимает: всё должно быть в меру. Если увидит партнё-ра в лучшей позиции, сра-зу отдаст мяч ему. Олегу то-же надо научиться в нужный момент «голову включать». Это придёт с опытом, кото-рого ему пока не хватает. А в остальном Шатов – большой молодец, своей активностью ведёт за собой всю команду.Игоря и Олега можно счи-тать лидерами сборной. Пар-ни не умеют сдаваться, не отбывают номер, а в любом матче действуют в полную силу. То, что они играют в пе-тербургском «Зените» и нын-че, в мае, стали чемпионами страны, подтверждает мои слова. Сборная же для них – это дополнительная мотива-ция, развитие, так что Игорь с Олегом, уверен, ещё будут серьёзно прогрессировать. В отличие от Капелло. У него никаких перспектив в сбор-ной России не вижу. Очевид-но же, что ничего полезно-го он нашим игрокам не да-ёт. Скажу так: всегда, даже в детском, юношеском футбо-ле, есть план «Б». А на уровне сборных – тем более должен быть. Но у Капелло его нет. Он должен уйти…

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня в Екатеринбург-
ском оперном снова – «Зана-
вес»! Спектакль, поставлен-
ный специально на солист-
ку Большого театра Марию 
Александрову. Начинавшая 
танцевать в ансамбле «Ка-
линка», сегодня она, народ-
ная артистка России, лауре-
ат «Золотой маски», облада-
тель приза «Душа танца» – 
полпред российского балета 
на мировой сцене.

– Что-то меняется в ба-
летном мире? Раньше пре-
мьеры столичных театров 
приезжали в провинцию со-
лировать в «Лебедином озе-
ре» или «Раймонде». Вы при-
ехали на Урал ради одноакт-
ной, в 20 минут, новеллы…– Само по себе столкнове-ние с современной хореогра-фией для меня не ново. И спе-циально на меня балеты ста-вились. Но этот спектакль впервые рассказывает про на-шу профессию, нашу непонят-ную любовь к ней. Про наше ремесло, рутину, наши страхи. Для всех театр – красота, сла-ва, аплодисменты, а для нас за этим ещё много боли. Но почему-то нам это необходимо. А у зрителя здесь уникальная возможность подсмотреть за нами «в замочную скважину». Вы существуете здесь почти как ХПЧ, которые готовят сце-ну, а потом сидят и смотрят за нами из-за кулис. Зритель ока-зывается по ТУ сторону рам-пы. В театре, но – с другой сто-роны. И есть шанс понять что-то про нашу жизнь. Непарад-ную.… Когда возникло предло-жение из Екатеринбурга, мне был интересен хореограф. Пре-жде всего. Хореографы, писа-тели, композиторы выше нас: они творят миры. Мы всего лишь интерпретируем. Вот я и приехала на Урал – ради Вячес-лава Самодурова. А что делать? Вы же его (смеётся) «украли» со столичных сцен на Урал.

– Столетиями в России су-
ществовало две хореографи-
ческие школы: московская – 
яркая, космополитичная – и 
питерская, славящаяся стро-
гим академизмом. Если бале-
рины такого уровня едут се-
годня на Урал, можно ли го-
ворить о рождении ураль-
ской школы?– Школа-то одна, нюансы разные. Краски. Отношения между партнёрами. Это не раз-ные миры. Разные «человеки». Как в жизни кто-то брюнет, кто-то блондин…

– А Урал?– Рыжая бестия (смеётся).
– По-моему, вы и сама не-

много такая. Привычный об-
раз примадонны – не «про 
вас». Станцевали, например, 
«Петрушку» Стравинского.
Мужскую партию! Да ещё 
оказалось: вы – первая (на се-
годня – единственная) жен-

щина в истории балета, от-
важившаяся танцевать «Пе-
трушку». Вам это так важно?– Мы же порождение кре-постного театра. И сегодня су-ществуем в определённой си-стеме. Артист – очень зависи-мая профессия. От дирижёра. От фонограммы. От хореогра-фа, педагога, директора театра. Даже – от качества пола, от све-та. В конце концов нам нужен театр, чтобы эта профессия, любимая нами до самозабве-ния, была. И даже в том случае, когда ты находишь определён-ную свободу от театра – попа-даешь в другую зависимость. От продюсера или менеджера. То оказываешься в какой-то колее, а надо выбраться, что-бы найти свой путь. Исключи-тельно свой… Масса, масса за-висимостей. И состояние это-го «крепостного», зависимого человека – оно всегда с тобой. Об этом и «Петрушка». Потому и хотелось станцевать.

– Что бы ни делал артист 
на сцене – это его способ са-
мовыражения в профессии. 
Но когда ведущая солистка 
Большого театра Алексан-
дрова становится организа-
тором конкурса на написа-
ние музыки к балетам, под-
мывает спросить: что, в Оте-
честве больше заняться этим 
некому? Век танцовщика 
слишком короток, чтобы от-
влекаться…– У нас (в отличие, напри-мер, от Англии) государство не участвует в создании но-вой культурной среды. Не на повседневном уровне, а имен-но в академическом жанре. По-этому кому это интересно… А мне интересно. Наше искус-ство, особенно русский балет, может очень долго держать-ся на великом наследии. И ни-кто в мире лучше нас не танцу-ет то же «Лебединое» или «Ро-мео и Джульетту» Прокофье-ва. Но рождаются новые ком-позиторы, и нужно показать им, что для их профессии ба-летный театр открыт. Это бы-ла моя первая попытка. Ес-ли буду организовывать кон-курс второй раз – уже под дру-гим углом зрения. В результа-те конкурса, да, родились про-изведения. Очень разные. Но главное – чтобы они не оста-лись «в столе». Чтобы находи-ли воплощение.

– Вскользь, но явно в ва-
шем ответе прозвучали пре-
тензии к обществу…– Да, меня пугают не столь-ко кризисы в экономике, сколько моральное состояние общества. Оно очень расшата-но. И сегодня способно манипу-лировать собственными цен-ностями. В обществе скопился большой негатив. Достаточно поднести огонёк – вспыхнет. А ведь на самом деле мы хорошо живём. Понимаю: есть те, кому тяжело. Есть болезни. Есть ма-ленькие зарплаты… Но в об-щей массе – не сравнить с тем, что было 60–70 лет назад. Од-

нако посмотрите, какой пара-докс: ни мощный технический прогресс, ни изобилие во всех смыслах (продукты, одежда, транспорт, зрелища) не при-несли обществу счастья. Лю-ди всё время находят оправда-ние своих неудач. Или просто не хотят быть счастливыми? А на самом-то деле для счастья нужно немного.
– Балерине, например, 

здоровье…. С изматываю-
щих репетиций «Занавеса» 
вы уходили смертельно уста-
лой. «Как она держится?» – 
говорили в театре. А правда, 
что помогает возрождаться 
подобно птице Феникс? Не-
давно к тому же у вас была 
серьёзная травма…– Я вернулась на сцену че-рез семь месяцев. При пол-ном разрыве ахилла это ещё достаточно быстро. Спасибо –нашлись люди, которым моё возвращение было важным. Это очень трудная для ме-ня тема… Что помогает? Лю-бовь. К мужчине. К друзьям. К профессии. Когда она есть – здорово! Когда её нет – всё не имеет смысла. (Большие глаза 
Марии вдруг наполнились сле-
зами. Не зная, как поддержать, 
произношу банальное: «Маша, 
не плачьте»). Я просто устала. Очень… (но мгновенно, сквозь 
слёзы, рассмеявшись, добавля-
ет). А это вечная тема для ба-лерины.

Она подчинялась хореографической мысли балетмейстера. 
«Молча, тихо. Даже если хотелось побузить – никто этого не видел»

«Лисицы» задают тон 
в игре сборной
На чемпионате Европы по баскетболу среди 
женских команд, который проходит в Венгрии 
и Румынии, сборная России вышла во второй 
раунд с первого места в группе «С».

Наша команда в заключительном туре 
разгромила лидера группы сборную Сербии 
(77:53) и обошла её в турнирной таблице по 
дополнительным показателям. Существен-
ный вклад в победу внесли бывшая и буду-
щие «лисицы» – бесспорно лучшая баскетбо-
листка в этой игре центровая Ирина Осипова, 
которая выступала в «УГМК» с 2002 по 2004 
год, сделала «дабл-дабл» – 10 очков, 13 пере-
дач (!). На счету Евгении Беляковой 19 очков 
(лучший показатель в матче), Натальи Виеру 
– 9. Обе будут выступать за «лисиц» в следу-
ющем сезоне.

Во второй раунд сборная России вышла 
с четырьмя очками (в зачёт идут победы над 
Хорватией и Сербией) и вместе с испанка-
ми делит первое место в группе «F». Коман-
де Анатолия Мышкина предстоит сыграть с 
Литвой (18 июня), Словакией (20-го), Испа-
нией (22-го). Для выхода в плей-офф доста-
точно занять четвёртое место в группе 
из шести.

Победитель турнира напрямую получа-
ет путёвку на Олимпийские игры 2016 года, а 
команды, занявшие места со второго по пя-
тое, поспорят в квалификационном турнире 
за право сыграть на Играх в Рио-де-Жанейро.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Крепостная» актрисаПрима-балерина Большого танцует на Урале спектакль о драме и магии своей профессии
 В ТЕМУ

На вопрос фирменной рубрики «ОГ» о книге-судьбе бале-
рина ответила:

– У меня одна книга, которая ведёт по жизни, – Боль-
шой театр. Главное место на земле. Книга из сотен стра-
ниц, написанных до меня другими. Надеюсь, что-то и мне 
удаётся сказать. Молча. Без слов. Вообще, то, что я с вами 
сейчас разговариваю, – большая редкость. Я люблю мол-
чать. Мне и моя профессия нравится за то, что она молча-
ливая. Не надо давать никаких обещаний, никого ни в чём 
обнадёживать. Всё видно: сделал – не сделал. Получилось 
– не получилось. Борешься только сам с собой. Преодоле-
ваешь только сам себя... 

Уральский гимнаст продолжит выступления, несмотря на травмуЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На Европейских играх в Ба-
ку 15 июня завершился ко-
мандный турнир по спор-
тивной гимнастике, в кото-
ром принял участие и ека-
теринбуржец Давид Беляв-
ский. Сборная России заво-
евала золото. Эта медаль 
стала первой наградой 
в копилке свердловских 
спортсменов на этих Играх.Вечером того же дня ТАСС процитировал слова главно-го тренера нашей националь-ной команды Валентины Ро-дионенко, которая сообщила, что Белявский больше не вы-ступит в Баку – из-за травмы. Повреждение гимнаст полу-чил во время командных со-ревнований. Давид блестяще выполнил опорный прыжок, а затем решил опробовать брусья, сделал элемент и по-чувствовал, как кисть хруст-нула. Белявский признался, что «такую сильную боль ис-пытал впервые».– Главным стартом сезона является октябрьский чемпи-

онат мира в Глазго, – сказа-ла наставница россиян. – Мы приняли решение не усугу-блять травму у одного из на-ших ведущих гимнастов, по-этому в Играх в Баку он боль-ше не будет принимать уча-стия.Однако вчера утром, когда «ОГ» связалась с нашим зем-ляком, чтобы выразить своё сочувствие, гимнаст сказал, что после обследования врач разрешил ему продолжить выступления на Европейских играх.
– Как вы сейчас себя чув-

ствуете? Как рука?– Болит.
– Сильно?– Очень. Но меньше, чем вчера. 
– И несмотря на это, вы 

продолжите выступать?– Да. Я выступлю во всех финалах, где заявлен, – в вольных упражнениях, на ко-не и брусьях. Да, вчера вече-ром была информация, что я могу остаться только с од-

ной золотой медалью этих Игр – врачи сказали, что у ме-ня растяжение связок кисти. Но сейчас меня активно ле-чат - делают физиопроцеду-ры, массаж, компрессы, уко-лы… Полностью снять боль за несколько дней не полу-чится, но выступить я смогу. Благодарю всех за поддерж-ку. В соцсетях много писали, журналисты тоже поддержи-вали, друзья по команде. 
– Вчера вы завоевали зо-

лото в командных соревно-
ваниях…– Да, и мы, и девочки за-ставили соперников потес-ниться. Были настоящей ко-мандой. Рад за всех ребят, мы действительно все хорошо выступили.

– Как оцениваете свои 
шансы в индивидуальных?– Надеюсь на победу в вольных, на брусьях тоже смогу себя проявить, навер-ное. Про коня не буду ниче-го говорить. Там кисть может помешать…
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Болельщики – за защиту, пресса – за атакуЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Лучшими игроками екате-
ринбургского «Урала» по 
итогам футбольного сезона 
2014/2015 признаны напа-
дающий Фёдор Смолов и за-
щитник Пабло Фонтанелло. 
Таковы результаты тради-
ционного опроса болельщи-
ков и спортивных журнали-
стов, который проводится 
нашим клубом с 2003 года.Поклонники команды от-давали свои голоса на офи-циальном сайте «Урала». Они выбирали лидеров среди пя-тёрки игроков, которые хотя бы раз в сезоне возглавляли рейтинги ежемесячных опро-сов. По два раза это удавалось Пабло Фонтанелло и Фёдору Смолову. В итоге победителем стал аргентинский защитник (65,7 процента голосов). Смо-лов остался на втором месте – 26,3 процента голосов. Оба 

намного опередили Влади-мира Хозина, Александра Еро-хина и Чисамбу Лунгу. В про-шлом сезоне болельщики от-дали свои симпатии форварду Спартаку Гогниеву.Фонтанелло и Смолов ока-зались явными фаворитами и по мнению журналистов, но пресса отдала предпочтение нападающему, а не защитни-ку. 11 из 20-ти опрошенных поставили уже покинувшего команду форварда на первое место. А третья позиция, как и у болельщиков, – за защит-ником Владимиром Хозиным.Сезоном ранее СМИ бы-ли единодушны с народом и отдали первенство Гогниеву. Они называли его лучшим и в 2013-м, когда «Урал» пробил-ся в премьер-лигу. А болель-щики тогда высоко оценили вратаря Игоря Кота, который по окончании нынешнего се-зона покинул екатеринбург-скую команду.

Пабло ФОНТАНЕЛЛО. 30 лет.
 Защитник. 
 Рост: 193 см. Вес: 84 кг. 
 Гражданство: Аргентина. 
 В ФК «Урал» (Екатеринбург) – 
с июля 2014 года. 
 В сезоне провёл 28 матчей, 
2 492 минуты. Это третий 
показатель команды после 
защитника Владимира Хозина и 
вратаря Николая Заболотного. 
 Забил два мяча и выполнил 
столько же результативных 
передач. 
 Получил четыре жёлтых 
карточки и одну – красную.

Фёдор СМОЛОВ. 25 лет.
 Нападающий. 
 Рост: 187 см. Вес: 80 кг. 
 Гражданство: Россия. 
 В ФК «Урал»  – с сентября 
2014 года по май 2015-го. 
 В сезоне провёл 23 встречи 
или 1 744 минуты. Среди шести 
нападающих «Урала» лучше 
показатели только у Чисамбы 
Лунгу. 
 Забил восемь голов 
(один – с пенальти), сделал 
результативный пас.  
 Получил четыре жёлтых 
карточки. 

   ОНИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ

МНЕНИЕ

Арена «Автомобилиста» 
тоже отправилась 
в отпуск
Вслед за хоккеистами «Автомобилиста» в 
летний отпуск вчера отправилась и домашняя 
арена екатеринбургской команды КРК «Ура-
лец». Даже из рутинной в общем-то процеду-
ры здесь смогли сделать праздник для бо-
лельщиков.

Наверняка многие из них, сидя на трибу-
не, мечтали выйти на лёд. Обычно это кате-
горически запрещено, но раз в год проделать 
такое не только можно, но и нужно настояще-
му болельщику. И не просто ступить на пло-
щадку, на которой кипят хоккейные страсти, 
но и разрисовать её красками, выплеснув все 
свои чувства к хоккею и любимой команде.

В этой болельщицко-художественной ак-
ции приняли участие мисс Екатеринбург 2013 
Екатерина Локшина, ведущий «Радио Пилот» 
Александр Морозов, музыканты Владимир 
Бегунов и Наум Блик, лыжник Иван Алыпов, 
директор журнала «Банзай» Юрий Матвеев и 
главный редактор журнала «Собака.Екб» Ксе-
ния Халтурина.

Правда, искусство раскрашивания льда на 
хоккейной арене оказалось столь же недол-
говечным, как замки из песка на берегу моря 
– как только все желающие воплотили свои 
творческие замыслы, а участники акции сде-
лали фото на память, лёд был растоплен. 

«Отдыхать» арена КРК «Уралец» будет 
около месяца, затем лёд снова зальют, и пер-
выми, кто его опробуют, будут участники мо-
лодёжного Кубка мира. А хоккеисты «Автомо-
билиста» начнут предсезонную подготовку на 
базе в Курганово, а затем отправятся на сбо-
ры в Чехию.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В командных 
соревнованиях 
Белявскй очень 
успешно выступил 
на брусьях. 
В личном зачёте 
он надеется взять 
золото на этом 
снаряде
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В эфире «Радио Пилот» Александр Морозов рассказывает 
екатеринбуржцам, где есть «пробки» на дорогах. На льду 
«Уральца» обстановка спокойная
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