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В полумарафоне приняли участие около 400 спортсменов из 53 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, 
Челябинской, Тюменской областей, Пермского края
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В 2011-м счёт матча «Урала» с «Химками» – 5:2 – оказался 
символичным: для спортивной арены та «реинкарнация» 
стала пятой, а для самого Центрального стадиона – второй

Руслан Дашко (на фото в красном) принял участие во всех 
матчах сборной России на чемпионате мира. И, кстати, именно 
в Екатеринбурге он встретил своё девятнадцатилетие
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После четырёхлетнего 

перерыва 

в екатеринбургском 

ТЮЗе появился 

главный режиссёр

86-й театральный сезон екатеринбургский 
Театр юного зрителя начнёт с новым режис-
сёром – им стал 35-летний Илья Ротенберг. 

Эта должность была в театре вакантной 
с 2011 года, но этим летом во время семи-
нара по молодой режиссуре Ротенберг смог 
покорить руководство театра: он представил 
эскиз спектакля «Класс Бенто Бончева» по 
пьесе Максима Курочкина.

Именно эта постановка станет первой 
премьерой главного режиссёра на сцене теа-
тра – она запланирована на 1 и 2 октября.

Илья Ротенберг родился в 1980 году в 
Екатеринбурге. В 2011 году окончил режис-
сёрский факультет ГИТИСа. С 2011 года – 
главный режиссёр Лысьвенского театра дра-
мы, где за год поставил несколько масштаб-
ных спектаклей и получил Гран-при теа-
трального фестиваля малых городов Рос-
сии. В 2012-м Ротенберг стал главным ре-
жиссёром Алтайского театра драмы им. 
В.М. Шукшина, с 2013 года – главный ре-
жиссёр Томского театра юного зрителя, где 
первым его спектаклем был «Как я стал…» 
по пьесе Ярославы Пулинович, который удо-
стоился приза за лучшую режиссуру на фе-
стивале «Коляда-plays». В 2014 году на сце-
не Театра Наций поставил спектакль «Жан-
на» по пьесе Пулинович с Ингеборгой Дапку-
найте в главной роли.

Подробное интервью с Ильёй Ротенбер-
гом читайте в одном из ближайших выпу-
сков «ОГ».

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Наши гандболисты утешились победойЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Российские гандболисты 
закончили турнирный путь 
на проходящем в уральской 
столице юношеском чемпи-
онате планеты. Расстанов-
ка команд призовой тройки 
определится только завтра, 
но наша сборная уже точ-
но заняла одиннадцатую 
строчку.Каким ты будешь в утеши-тельном турнире, в общем-то, не принципиально. Лишь одиннадцатая позиция в рас-пределении мест с 9-го по 16-е.Утешение, по-моему, слабое. Вопреки устоявшемуся назва-нию турнира для тех, «кому за»… Для тех, кому за медали бороться уже не суждено. На-верное, здесь важно другое. Нужно довести начатое до конца – хотя бы для себя, не-зависимо от сторонней оцен-ки, в том числе и турнирной.И с этой точки зрения, российские юноши одержа-

ли важную победу в заклю-чительной встрече первен-ства мира над командой Сер-бии – 35:33. Кстати, балкан-ские гандболисты оказались в Екатеринбурге случайно. Они заняли место не поже-лавших участвовать в чемпи-онате белорусов. Сербы были рады даже этому, о чём прямо сказал их тренер, и возмож-ности провести дополнитель-ный матч, пусть и в нижней сетке турнира.Мы же в ничего не решав-шей встрече увидели всех гандболистов сборной Рос-сии, включая и тех, кто пре-жде игровой практикой был обделён. Того же Сергея Гор-пишина. Сын двукратного олимпийского чемпиона Вя-чеслава Горпишина ещё в первом тайме занёс себе в ак-тив три мяча. А вообще, в мат-че с сербами голами отмети-лись двенадцать из тринад-цати игроков нашей сборной. Это тоже плюсик утешитель-ного турнира.
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 ГИД ПО «БЕЗУМНЫМ ДНЯМ»

11 СЕНТЯБРЯ

14.00 Камерный зал филармонии. Дань Чжу (скрипка), Китай. 
Николя Ангелих (фортепиано), США. Бетховен. Сонаты №5, №9 
«Крейцерова» для скрипки и фортепиано. 

15.15 Камерный театр. Жерар Коссе (альт), Франция. Андрей 
Коробейников (фортепиано), Россия. Шостакович. Соната для 
альта и фортепиано. Глазунов. Элегия. Рахманинов. Вокализ.

17.45 Камерный зал филармонии. Давид Кадуш (фортепиа-
но), Франция. Лист. Три «Сонета Петрарки» из цикла «Годы стран-
ствий». Вариации на тему кантаты Баха. «Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen». Шуман. Соната №3.

19.15 Камерный театр. Екатерина Державина (фортепиано), Рос-
сия. Брамс. Вариации на тему Шумана. Шуман. «Крейслериана».

12 СЕНТЯБРЯ

12.15 Зал им. Маклецкого (Свердловское музыкальное учи-
лище им. П.И. Чайковского). Квартет «Пражак», Чехия. Абдель 
Рахман Эль Баша (фортепиано), Франция. Шуман. Фортепианный 
квинтет, «Фантастические пьесы».

14.15 Зал им. Маклецкого (Свердловское музыкальное учили-
ще им. П.И. Чайковского). Барочный ансамбль «Ricercar Concort», 
Бельгия. Куперен, Фробергер, Де Сент Коломб, Марэ.

17.15 Учебный театр. Хуан Мануэль Канисарес (гитара), Испа-
ния, Хуан Карлос Гомес (гитара), Испания. Канисарес, Де Фалья.

21.00 Большой зал филармонии. Александр Князев (виолон-
чель), Россия, Уральский академический филармонический ор-
кестр. Дворжак. Симфоническая поэма «Голубок», Концерт для 
виолончели с оркестром.

13 СЕНТЯБРЯ

12.15 Камерный зал филармонии. Франсуа Геррье (клаве-
син), Франция. 

13.45 Учебный театр. Трио аккордеонистов «Motion Trio», 
Польша. Гурецкий, Пендерецкий, Шопен, Семёнов, Килар, Войта-
рович.

19.00 Большой зал филармонии. Юлианна Авдеева (форте-
пиано), Россия, Уральский академический филармонический ор-
кестр. Штраус. Симфоническая поэма «Дон Жуан». Рахманинов. 
Рапсодия на тему Паганини.

В 2011 году в Екатеринбурге после продолжительной реконструк-
ции был открыт Центральный стадион.

Масштабная реконструкция стадиона «Центральный» началась 
в 2006 году – к тому времени спортивное сооружение находилось 
в плачевном состоянии. Срок сдачи главной арены был намечен на 
осень 2008-го, однако финансовый кризис помешал завершить ра-
боты в срок, и в итоге открытие обновлённого стадиона передвину-
лось на 2011 год.

После окончания работ «Центральный» получил новый ком-
плекс светотехнического оборудования, натуральное покрытие 
поля с подогревом и искусственным орошением, поворотное ин-
формационное табло, восемь кабин для спортивных комментато-
ров, пресс-центр и многие другие усовершенствования. С вмести-
мостью до 27 000 зрителей «Центральный» сохранил за собой пра-
во называться крупнейшим стадионом Урала.

В день открытия объединённый оркестр из 700 музыкантов под 
руководством 41 дирижёра исполнил гимн ФИФА. Это достижение 
было занесено в Книгу рекордов России. Сразу после официаль-
ной церемонии состоялся и первый футбольный матч клуба «Урал» 
с подмосковной командой «Химки», завершившийся победой хозя-
ев со счётом 5:2. 

В 2006–2011 годах переустройство Центрального стадиона обо-
шлось в 2,5 миллиарда рублей, и вопрос об очередной реконструк-
ции арены под нужды ЧМ-2018 вызвал жаркие споры. Заявленная 
сумма, необходимая для того чтобы привести стадион в соответ-
ствие с требованиями ФИФА и увеличить его вместимость до 
35 000 зрителей, составила 11 миллиардов рублей.

Так или иначе, это уже пятое по счёту обновление существующей 
спортивной арены. Самым первым спортивным объектом на этом 
месте стал велодром «Чайка», построенный в 1900 году. Затем здесь 
располагался областной стадион имени В. И. Ленина (1928–1936), а 
с 1936 по 1956 год – стадион «Металлург Востока». В 1957 году от-
крылся «Центральный». Последний матч перед реконструкцией на 
Центральном стадионе был сыгран 22 ноября 2014 года (автором по-
следнего гола стал нападающий «Урала» Спартак Гогниев).

Иван ОСЕНКОВ
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Набежали…Бегать – модно: на Урале прошёл ещё один полумарафон по пересечённой местности, который станет ежегоднымЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В минувшие выходные про-
шёл первый полумарафон 
(21, 1 километра) по пере-
сечённой местности «Оле-
ньи ручьи – 2015» (нетрудно 
догадаться, что прошёл он 
в одноимённом природном 
парке). Инициатива при-
надлежит клубу любителей 
бега «Урал-100», Комите-
ту по физической культуре 
и спорту Нижнесергинско-
го городского поселения и 
администрации природного 
парка. Маршрут проложили 
так, чтобы бегуны увидели 
все достопримечательности 
«Уральской Швейцарии», 
полюбовались природны-
ми красотами… А также пре-
одолели природные препят-
ствия – маршрут проходил 
через буреломы, заболочен-
ную местность, лес и брод. – Вообще, изначально идея родилась у Павла Черно-ва – известного бегуна, вось-микратного участника мара-фона «Конжак», участника ТрансАльпийского марафона, «ТрансУрала», – рассказыва-ет «ОГ» вице-президент клу-ба «Урал-100», организатор полумарафона Евгений БОРО-ДУЛИН. – Мы на набережной 

в апреле провели городской полумарафон «Гонец весны». Павлу, видимо, идея пригляну-лась, и он предложил нам про-вести полумарафон – только уже на природе. Сам он вырос на «Оленьих ручьях» – Павел жил в Нижних Сергах, так что знает в парке все тропинки и достопримечательности. Мне тоже идея сразу пришлась по душе. И мы взялись за органи-зацию… 
– С какими-то серьёзны-

ми проблемами на органи-
зационном этапе пришлось 
столкнуться?– Нет, мы в этом деле уже не новички. Проблемы подки-дывала только небесная кан-целярия. Шли дожди, а так как марафон – по пересечён-ной местности, то это значит – грязь, скользкие тропинки… Но в последний день подго-товки и в сам день полумара-фона была великолепная по-года – солнечно, тепло… А сей-час снова дожди зарядили. Ви-димо, кто-то сверху тоже хотел посмотреть наш полумарафон.

– Вы уже упомянули, что 
трасса проходит мимо всех 
основных достопримеча-
тельностей парка – но это, 
вообще, реально: и бежать, 

и красотами природы любо-
ваться?– Да, мы действительно маршрут проложили по самым живописным местам. Знаете, участники марафона тради-ционно делятся на два типа – те, кто приезжает ради побе-ды и бежит на скорость, на ре-зультат. Им, конечно, некогда по сторонам смотреть – но они очень рано завершают полу-марафон и у них остаётся вре-мя погулять. К тому же, многие приехали заранее: как раз что-бы  отдохнуть на природе. А вторая группа – и, кстати, она гораздо многочисленнее – те, кто просто за здоровый образ жизни, кто выбирает бег как отличное времяпрепровожде-ние. Они проходят дистанцию в своём темпе и любуются все-ми достопримечательностя-ми. И даже останавливаются, чтобы сфотографироваться. 

– Представителей второй 
группы, действительно, всё 
больше – в последнее время 
на Среднем Урале сложилась 
культура бега. Постоянно 
проходят марафоны, полу-
марафоны: даже из недавне-
го – «Конжак», «ТрансУрал», 
«Европа-Азия»… Да и просто 
по утрам в любом парке мож-
но насчитать пару десятков 

любителей бега. Тенденция 
радует...– Очень радует. Сейчас очень модно вести здоровый образ жизни. И появляется всё больше мероприятий, ориен-тированных не на спортсме-нов, а на простых жителей, ко-торым просто нравится актив-но проводить досуг. Ведь оби-лие мероприятий, о которых вы сказали, появилось в обла-сти, потому что есть потреб-ность. И количество участни-ков на каждом подобном собы-тии обнадёживает. Вообще, по-лумарафон в «Оленьих ручьях» станет ежегодным, но кроме этого мы думаем над идеей целого фестиваля бега, чтобы объединить на нём самых раз-ных людей – и тех, кто бежит на результат, и тех, кто только начинает тренировки.

  КСТАТИ

Полумарафон «Оленьи ручьи – 2015» прошёл в четырёх 
возрастных категориях: 18–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 
60 лет и старше. В каждой возрастной категории денеж-
ными призами отмечались первые шесть мест (1 место – 
10 тысяч рублей, 2 место – 6 тысяч, 3 место – 5 тысяч, 4 
место – 4 тысячи, 5 место – две тысячи, 6 место – одна). 
Самому молодому участнику – 14 лет, он даже младше 
минимального возраста, который обозначили организа-
торы. Самому возрастному участнику – 63 года. 

Илья уже был официально представлен творческому составу 
театра на традиционном сборе труппы«ОГ» поможет услышать всёНаталья ШАДРИНА

До начала Международно-
го музыкального фестива-
ля «Безумные дни в Ека-
теринбурге» осталось три 
недели. Самое время на-
чать продумывать марш-
рут своего музыкального 
путешествия. Сегодня мы 
начинаем подробнее зна-
комить наших читателей 
с программой фестиваля и 
первый гид по «Безумным 
дням» мы посвятили го-
стям – исполнителям, ко-
торые впервые выступят в 
столице Урала.Как мы уже писали, музы-кальную программу «Безум-ных дней – 2015» составил создатель и художественный руководитель фестиваля Ре-не Мартен. Он пригласил из-вестнейших солистов, ан-самбли и музыкальные кол-лективы со всего мира. Для филармонии это пре-красная возможность нала-дить контакты с первокласс-ными музыкантами и дого-вориться о дальнейшем со-трудничестве. Так было со скрипачом Сергеем Крыло-вым и оперной певицей Оль-гой Перетятькой – с ними Уральский академический филармонический оркестр подружился на «Безумных днях» во Франции. И Сверд-ловская филармония гор-дится тем, что с тех пор му-зыканты являются завсегда-таями уральской сцены. Организаторы фестива-ля в Екатеринбурге обраща-ют внимание слушателей на то, что многие из этих музы-кантов никогда не выступа-ли не только на Урале, но и вообще впервые приедут в Россию. В этом же году особого внимания заслуживают кон-

церты знаменитого бельгий-ского барочного ансамбля «Ricercar Concort» («Ричер-кар Концорт»). Во-первых, это лучшие исполнители ба-рочной музыки в Европе – у слушателей будет возмож-ность насладиться не толь-

ко звучанием редких старин-ных инструментов, но ещё и увидеть музыкальное теа-трализованное представле-ние. А во-вторых, в России вообще крайне мало тех, кто так достоверно исполняет музыку барокко, поскольку 

этот стиль не традиционен для нашей культуры. Но именно в этот период творили композиторы – Ви-вальди, Бах, Перголези, кото-рые считаются родоначаль-никами таких жанров как симфония и кантата – в Рос-сии пока нет ансамбля, кото-рый бы исполнял эту музы-ку с таким проникновени-ем, действительно соблюдая жанровую и звуковую аутен-тичность. Также нельзя не посетить концерты трио польских ак-кордеонистов «Моtion Trio». Они играют самые разно-образные произведения. Трио нашло собственный стиль, делая упор на жанр «кроссовер». Иными слова-ми, они мастерски сочетают классику и с джазовыми эле-ментами, и с поп-мотивами.  «Моtion Trio» не только представляют свою сольную программу, но и выступают в ансамблях с известнейши-ми выдающимися солиста-ми. Кстати, именно на вы-ступления аккордеонистов уже практически раскупле-ны все билеты. В хорошем смысле про-тивостоят им музыканты из чешского квартета «Prazak» («Пражак»). Это полностью классический коллектив, но поскольку играют в нём му-зыканты первой величины, публике их выступления не-пременно должны будут за-помниться. Этих и других музыкан-тов мы включили в наш гид по «Безумным дням в Екате-ринбурге». Он составлен так, чтобы у слушателей за три дня была возможность по-знакомиться со всеми ино-странными и российски-ми исполнителями, которые приедут к нам впервые.

Выборы президента РФБ пройдут 25 августа, и у Андрея 
Кириленко - единственного зарегистрированного кандидата 
на этот пост - пока есть время для мастер-классов
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Кириленко побывал на УралеЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Своё предвыборное тур-
не начал вчера кандидат в 
президенты Российской фе-
дерации баскетбола (РФБ) 
Андрей Кириленко. Пер-
вую остановку закончив-
ший этим летом карьеру экс-
игрок ЦСКА, «Юты Джаз», 
сборной страны сделал в 
Екатеринбурге.Открыл турне именитый нападающий всё-таки в неофи-циальной, привычной для се-бя обстановке, на баскетболь-ном паркете. В Верхней Пыш-ме он провёл мастер-класс для воспитанниц женского клуба «УГМК». Тренировка продол-жалась более полутора часов. Кириленко показал юным «ли-сицам» как базовые техниче-ские приёмы, так и трюки из личного арсенала. Каждое дей-ствие бронзовый призёр Олим-пийских игр в Лондоне сопро-вождал комментариями по громкой связи.– Важно развивать массо-вый, школьный, студенческий баскетбол, – рассказал Кири-ленко после мастер-класса. – И тогда мы сможем выбирать 

кандидатов в национальную команду не из сорока человек, как сейчас, а из гораздо более широкого круга. И у нас есть возможности для этого.   В Екатеринбурге Кирилен-ко ознакомил представителей спортивной общественности, болельщиков, журналистов непосредственно с тезисами предвыборной программы. Ос-новными задачами он назвал консолидацию конструктив-ных сил в российском баскет-боле, улучшение имиджа вели-кой игры и привлечение новых поклонников. А также отметил необходимость восстановле-ния позиций России в мировом баскетболе – и в турнирном, и в политическом аспектах. Но в деталях механизм реализа-ции таких задач, по словам Ки-риленко, ещё предстоит разра-ботать.– Есть множество проблем и не меньше – мнений по их решению, – отметил Кирилен-ко. – Один человек не сможет справиться с такой работой. Поэтому мне сегодня так важ-на поддержка, информация с мест. Это поможет определить правильный путь развития российского баскетбола.


