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ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

18, 19 июля. Лебединое озеро, 18.00
19 июля. Лебединое озеро, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ТЕАТРОН»

18 июля. Приключение Суббастика, 12.00
18 июля. Одиночество в Cети, 15.00
18 июля. Парфюмер, 18.30
23 июля. Страсти любви, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ «ДОМ МУЗЫКИ»
22 июля. Закрытие фестиваля «Open Air Fest 2015». Концерт «Му-
зыка кино» камерного оркестра «В-А-С-Н», 19.00

СЕРОВ

СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА
18 июля. Против кого дружим, 15.00

  ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Свердловская гимнастка 
взяла золото 
на молодёжных играх
В Иркутске завершились VI Российско-Китай-
ские молодёжные игры. Российские спорт-
смены завоевали 59 золотых медалей (все-
го разыгрывалось 98 комплектов наград). На-
помним, ранее золото взяли наши мини-фут-
болисты. Также в последний день соревно-
ваний отличилась свердловская гимнастка-
«художница» Дарья Приданникова – на её счету 
одно золото и два серебра.

Соревнования по художественной гимна-
стике проводились среди девушек 13–15 лет. 
Золотую медаль Дарья завоевала в индивиду-
альной программе со скакалкой, серебряные 
– в программе с булавами и индивидуальном 
многоборье.

Дарья Приданникова – одна из главных 
олимпийских надежд Свердловской области, 
сейчас она входит в основную сборную страны. 
На её счету победа на Кубке России,  пять ме-
далей на международном турнире Irina Deleanu 
Cup в Бухаресте. 

Напомним, Российско-Китайские моло-
дёжные игры проходят раз в два года начиная 
с 2005-го. Участниками становятся спортсме-
ны младше 17 лет. Страны-партнёры прини-
мают соревнования поочерёдно. В этом году в 
программу вошли двенадцать видов спорта: ба-
скетбол, водное поло, волейбол, вольная борь-
ба, греко-римская борьба, дзюдо, настольный 
теннис, художественная гимнастика, ушу, пла-
вание, стрельба из лука и мини-футбол.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
и ТАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА «УРАЛА»

4-1-4-1

      ФОТОФАКТ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на традиционной летней 
встрече с болельщиками представил обновлённую команду 
на ближайший сезон. В этом году на презентации впервые 
присутствовали все игроки, поэтому фанаты смогли 
пообщаться и с уже полюбившимися, и с новыми членами 
команды. По традиции майки новым игрокам вручил президент 
клуба Алексей Бобров (слева) и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев (на фото они держат майку 
нападающего Ондржея Романа, который перешёл из чешского 
клуба «Витковица»).  Он, а затем и губернатор обратились к  
болельщикам с просьбой активнее поддерживать клуб.

– Вот уже на протяжении двух сезонов «Автомобилист» 
показывает прекрасную игру, два года подряд мы выходим 
в плей-офф, – подчеркнул Евгений Куйвашев. – Были и 
прекрасные матчи, и неудачи – без них никуда. Самое главное, 
что сегодня в Свердловской области выстраивается единая 
линейка подготовки: вовлечение детей в занятия спортом, 
молодёжная команда и, конечно, основной состав.

Кстати, во время мероприятия была презентована 
новая форма «Автомобилиста» (теперь по нижнему краю 
– контур города). Конкурс на лучший дизайн проводился 
«Автомобилистом» в течение лета. Победителем стал 
активный болельщик Виктор Федотов

  КСТАТИ
«ОГ» сохраняет зародившуюся 
на финише прошлого сезона 
традицию текстовых онлайн 
трансляций матчей с участием 
уральцев. Ближайшую из них 
мы проведём на нашем сайте в 
понедельник, 20 июля. Игра с 
«Кубанью» начнётся в 22.00 по 
екатеринбургскому времени.

В открывшемся футбольном сезоне «шмелям» нужно выигрывать в каждом матчеЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Встречей столичного «Спар-
така» и «Уфы» вчера старто-
вал новый чемпионат Рос-
сийской футбольной пре-
мьер-лиги (РФПЛ). Основ-
ная часть соперников про-
ведёт свои игры сегодня и 
завтра, ещё два матча пер-
вого тура вынесены на по-
недельник. В этот день на 
поле в Краснодаре сезон от-
кроют местная «Кубань» и 
екатеринбургский «Урал», 
последними из клубов лиги.Для истинных ценителей футбола летняя пауза – пора исключительно увлекатель-ная. Сегодня мы подведём итоги межсезонья и постара-емся оценить перспективы нашей команды в начавшем-ся чемпионате. Исходной точ-кой при этом будут слова пре-зидента клуба Григория Ива-нова. Мы подобрали несколь-ко ярких цитат из его бесед с журналистами именно в пе-риод между финишем про-шлого сезона и стартом ны-нешнего.

 «Желательно, чтобы 
ребята говорили на одном 
языке с тренером»Поиск наставника был приоритетной задачей ураль-цев в межсезонье, и этой фра-зой руководитель клуба за-дал хотя бы примерный ори-ентир. Называть конкретные имена он категорически отка-зывался и как-то отшутился, что главным тренером точ-но не станет Александр Побе-галов, который уже дважды работал с командой. И в ито-ге «шмелей» действительно принял русскоязычный спе-циалист, белорус Виктор Гон-чаренко.

 «Нужен такой состав, 
чтобы не играть на нервах у 
города и области»Первые сделки клуб офор-мил уже при новом рулевом. Но пополнений, сопоставимых по ажиотажу с прошлогод-ней арендой Фёдора Смолова, 

не произошло. Из заявки, ко-торую уральцы подали на се-зон, стоит выделить новичков Юрия Жевнова, Александра Мартыновича, Никиту Бурми-строва. А главное – остались все лидеры, игроки основного состава. Хотя, к примеру, на ар-гентинского защитника Пабло Фонтанельо, по словам Ивано-ва, спрос есть.
 «Мы два года соверша-

ем подвиг: выживаем без 
долгов и кредитов»Бюджет у екатеринбурж-цев всегда был скромный. На этот календарный год он со-ставлял 600 млн руб. К июню, как рассказал прессе Иванов на подведении итогов сезо-на, половины средств как не бывало. Уже после выхода ко-манды из отпуска было объ-явлено, что бюджет на второе полугодие решено увеличить. Размер спасительной прибав-ки по договорённости между членами совета директоров клуба не разглашается.

 «Есть первое место и 
последнее: или побежда-
ешь, или вылетаешь»Иванов всегда противился постановке турнирных задач в цифровом выражении. Выи-грывать в каждом матче – так он говорил долгое время. В предыдущем чемпионате пе-ред командой стояла задача – занять место не ниже десято-го, поскольку в дебютном се-зоне она стала одиннадцатой. Серединка оказалась недости-жимой, но уральцы хотя бы остались в премьер-лиге. Те-перь, чтобы расти, нужно выи-грывать в каждом матче.

«УГМК» узнал соперников 
в Лиге европейских 
чемпионов
Клубу настольного тенниса «УГМК» из 
Верхней Пышмы предстоит побороться 
за выход в четвертьфинал с «Weinviertel 
Niedersterreich» из Австрии, «Hennebont TT» 
из Франции и «Olimpia Unia Grudziadz» из 
Польши.

Соперники команде знакомы – «УГМК» 
встречался с ними в прошлых турнирах. 

– Команды сильные, а слабых в Лиге ев-
ропейских чемпионов и не бывает, – отметила 
тренер клуба Татьяна Кутергина. – Могу ска-
зать точно: легко не будет.

Стартовый матч-турнир состоится против 
французской команды ориентировочно 22 ав-
густа. Ранее «УГМК» становился серебряным 
призёром турнира.

Варвара СЕМИЛЕТОВА

«На лодке самое страшное – улететь»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Спортсмен из Каменска-
Уральского Константин 
УСТИНОВ завоевал золо-
то на чемпионате мира по 
водно-моторному спорту в 
классе «Формула 2», кото-
рый прошёл в Польше.  Это 
первый международный ти-
тул гонщика в таком клас-
се, до этого спортсмен успел 
стать пятикратным чемпи-
оном мира в других классах 
судов – попроще. «Формула 
1» и «Формула 2» в водно-
моторном спорте – уже вер-
шина мастерства. – В России этот спорт толь-ко-только начинает зарож-даться, – рассказывает Кон-стантин. – У нас пока всего од-на профессиональная коман-да, выступающая на мировом уровне – наша. Лидеры в во-дно-моторном спорте сейчас – это Италия, Эмираты, США.

– Судя по снимкам, спорт 
– недешёвый. Лодки выгля-
дят не хуже гоночных ма-
шин.– Стоимость лодки – 120 тысяч евро, плюс винты, мо-торы, амуниция, транспорти-ровка лодки на соревнования, а самое главное – бензин. За час расходуется порядка 80–90 литров, а соревнования по-рой продолжаются 24 часа без остановки. У нас есть спонсо-ры, которые поддерживают команду. Конечно, есть и фе-дерация, но она нам никак не помогает. Зато она занимает-ся подрастающим поколени-

ем, популяризирует спорт – в основном в классах попроще.
– Вы упомянули, что гон-

ка идёт 24 часа… Сутки в 
замкнутом пространстве? 
Без отрыва от руля? Без еды 
и воды? Не представляю…– Чемпионат мира прохо-дит в два этапа: первый был ещё в мае, и это была как раз 24-часовая гонка во француз-ском Руане. Проходит она сле-дующим образом: один пилот ведёт лодку примерно 2 часа пятьдесят минут, затем лод-ка заезжает на дозаправку, и в этот момент пилот меняет-ся (нас по регламенту четыре человека в экипаже). А вто-рой этап завершился на днях в польском Августове. Там прошло два тура по шесть ча-сов, и оценивается количе-ство кругов, которое ты за это время прошёл. Наш ре-зультат – 246 кругов, ближай-шие преследователи отста-ли аж на два круга. По сумме двух этапов мы стали чемпи-онами мира. 

– Общие впечатления 
как?– Стояла отвратная пого-да. Как мы говорим: «Пого-да грозила улётом» – то есть был риск перевернуться. Это самое страшное в нашем ви-де. Когда лодку переворачива-ет, её ударяет о воду на огром-ной скорости (лодки класса «Формула 2», в котором мы выступаем, разгоняются до 200 км/ч, бывает чуть выше). Я никогда ещё не улетал...

 ТРАНСФЕРЫ «УРАЛА» В МЕЖСЕЗОНЬЕ
ПРИШЛИ

Вратари
 Юрий Жевнов
Защитники
 Иван Князев
 Александр Мартынович
 Михаил Меркулов
Полузащитники
 Никита Бурмистров
 Андрей Горбанец
 Александр Щербаков

УШЛИ

Вратари
 Игорь Кот
Защитники
 Адесойе Ойеволе
 Денис Тумасян
 Николай Марков
Полузащитники
 Андрей Бочков
Нападающие
 Фёдор Смолов

Лодка класса «Формула 2» – крытая, сделана из карбона. 
Мощность мотора – 200 лошадиных сил («от «Формулы 1» 
отличается только этим – там мощность 400 лошадиных сил)

Театры Екатеринбурга. Сезон 2014/2015

Театры Свердловской области

Посещаемость / тыс.чел.

Посещаемость / тыс.чел.

Спектакли / ед.
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Серовский театр драмы им. А.П.Чехова Театр музыки, драмы и комедии 
Новоуральского городского округа

Новоуральский театр кукол Ирбитский драматический театр 
им. А.Н. Островского

Краснотурьинский театр кукол Нижнетагильский театр кукол

Нижнетагильский муниципальный драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Молодёжный театр, г.Нижний Тагил Театр драмы Каменска-Уральского

Свердловский 
государственный 
академический 

театр драмы 

17
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Белым цветом выделены игроки, пришедшие в межсезонье

Арифметика театровБольше всего зрителей – в Екатеринбургском оперном и Каменск-Уральской драме, а премьер – в СеровеНаталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбургском 
театре оперы и балета со-
стоялась последняя пре-
мьера этого сезона – балет 
«Лебединое озеро». Теперь 
можно официально объ-
явить, что театры Сверд-
ловской области отправи-
лись на заслуженные лет-
ние каникулы. А меж тем 
мы можем подвести ито-
ги за 2014/2015 театраль-
ный сезон. Этот театральный сезон оказался очень насыщенным как на яркие премьеры, так и на призы различных фести-валей. Две «Золотые маски», призы фестиваля малых го-родов в Дубне, чествование лучших на областном фести-вале «Браво!»…По количественным по-казателям безусловным ли-дером в нашем рейтин-ге стал Театр оперы и бале-та. Ведь две «Золотые ма-ски» нашей области принес-ла труппа именного этого театра, да и по посещаемо-
сти оперный оторвался от 
ближайшего «преследова-

теля» на 37 тысяч (!) зри-
телей. Что касается премьер, то тут пальма первенства у Серовского драматическо-го театра им. Чехова – 9 но-вых постановок. А вот сыгра-ли больше всего спектаклей в Екатеринбургском куколь-ном театре. В области самым посещае-мым театром по праву можно назвать Каменск-Уральскую «Драму номер три» – 88 тысяч зрителей в год.

Многие предвещали спад театрам, основные здания ко-торых на ремонте. Но даже в тяжёлых условиях любимые коллективы радовали своих зрителей – это театры Нижне-го Тагила, Новоуральска, Ека-теринбургский театр юного зрителя и другие. Надеемся, что, пережив тяжёлые време-на, в следующем сезоне они смогут на равных конкуриро-вать с сегодняшними лидера-ми нашего рейтинга. 

В основе «Лебединого озера» хореография Мариуса Петипа 
и Льва Иванова. Этой премьерой театр закрывает 103-й сезон
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 КОММЕНТАРИЙ
Людмила МАТИС, художественный руководитель 
Каменск-Уральского театра драмы «Драма номер 
три»:

– Ну что могу сказать – мы работаем. Вообще, у 
нас меньше семи премьер в сезоне не бывает. В этом 
году мы выпустили шесть спектаклей и два подгото-
вили к сдаче, ещё было две новогодние программы. 
А количественный показатель посещаемости растёт, 
кстати, год от года. Этот сезон действительно полу-
чился очень насыщенным, потому что юбилейный 
– 90-й! А раз юбилейный, то мы решили, что про-
сто обязаны были провести как можно больше го-
родских мероприятий. Организовывали творческие 
встречи, праздники, очень интересным получил-
ся новый формат конкурса чтецов. В нём участво-
вали наши артисты, сами готовили программу, а в 
зале было не только жюри, но и зрители… В этом 
году было много интересного, в том числе два фе-
стиваля – во Владимире и Дубне. Но главной удачей 
и событием сезона, безусловно, стал спектакль «Ло-

дочник». Мы выпустили его в конце января по пьесе 
Анны Яблонской. Уникальный случай, что на «Золо-
той маске», где мы представляли свой театр, нам до-
велось увидеть спектакль знаменитого латвийского 
режиссёра Галины Полищук, который нас буквально 
поразил. Мы познакомились, обменялись визитка-
ми и думали, что больше её никогда не встретим. Но 
нам повезло – она согласилась приехать к нам и по-
ставить этот спектакль. Это была трудная, сложная 
работа – режиссёр она очень требовательный. Но 
труппа работала невзирая на часы и выходные дни. 
Эта постановка идёт у нас в Малом зале – там всего 
107 мест. Как только прошла премьера, билеты рас-
купили на месяц вперёд – сарафанное радио помог-
ло. Нам даже пришлось играть добавочные спектак-
ли. Такого ажиотажа ещё не было. Надеюсь, что он 
попадёт на различные фестивали, что мы привезём 
его на «Браво!». Вот в этом во всём, думаю, и кроет-
ся залог нашего успеха в прошедшем сезоне. Поста-
раемся держать эту планку…
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