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Лучшие голоса 

покоряют новых 

наставников

Стартовал четвёртый сезон музыкально-
го телепроекта «Голос». На этот раз кар-
динально изменён состав жюри, в кото-
рый вошли Полина Гагарина, Григорий Лепс, 
Василий Вакуленко (Баста) и неизменный 
Александр Градский. 

Ещё в конце прошлого года организато-
ры шоу объявили, что состав жюри взрос-
лого «Голоса» будет кардинально изменён. 
Интрига была в том, кто же заменит любим-
цев миллионов – опытных наставников Ле-
онида Агутина, Пелагею, Диму Билана и 
Александра Градского. Как оказалось, Град-
ский, чьи подопечные три года подряд и вы-
игрывали конкурс, оказался незаменим, а 
остальных всё же отправили на заслужен-
ный отдых.

И вот перед нами снова призёр «Евро-
видения» – Полина Гагарина, один из самых 
ярких представителей российской эстрады 
– Григорий Лепс, а настоящим сюрпризом 
для всех стало появление в числе тренеров 
ростовcкого рэпера – Васи Вакуленко, боль-
ше известного как Баста. 

Новое жюри уже сделало свой первый 
выбор на слепых прослушиваниях: в каждой 
команде набраны по два-три участника. Пока 
среди прошедших во второй этап ещё нет 
свердловчан, но известно, что в следующих 
выпусках наших земляков мы уже увидим. 

Кстати, в первом выпуске четвёрто-
го сезона участвовала джазовая вокалист-
ка Алевтина Полякова, с которой корреспон-
денты «ОГ» познакомились ещё в мае на её 
совместном концерте с Даниилом Крамером 
в клубе «EverJazz» – она часто приезжает в 
Екатеринбург на гастроли.

К сожалению, 
в этот раз 

к Алевтине 
наставники 

не повернулись, 
но эффектность 

номера отметили 
все, ведь девушка 

не только пела, 
но и играла 

на тромбоне

Слуцкий вдохнул жизнь в сборнуюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России по футболу 
выиграла первый матч под 
руководством Леонида Слуц-
кого. На московской «Откры-
тие Арена» наша команда 
обыграла шведов со счётом 
1:0 и значительно увеличи-
ла шансы на попадание в 
финальную часть чемпиона-
та Европы, который пройдёт 
в 2016 году во Франции.Собственно говоря, твор-цов у этой победы по боль-шому счёту три. Леонид Слуц-кий, сделавший главное, что можно было успеть за один предматчевый сбор – раскре-постить игроков и настро-ить их на игру. Нападающий Артём Дзюба, искавший свой шанс в атаке и в итоге забив-ший победный гол. И, конечно же, Игорь Акинфеев, сыграв-ший в концовке так, что и че-рез много лет очевидцы бу-дут с восторгом смаковать его действия в воротах во втором тайме.Что важно, порадовал не только результат, но и игра сборной. Со времён Хиддин-ка сразу и не припомнить, ког-да такое было. Были ошиб-ки, куда же без них, но было и главное – стремление биться за результат, те самые «горя-щие глаза», за отсутствие ко-торых резонно критиковали прежде наших футболистов. Была единая Команда, при-чём не только на поле, но и на скамейке (выскакивающий к кромке поля с ледяным ком-прессом на колене капитан ко-манды Роман Широков – тому ярчайшее подтверждение). И были трибуны, чувствующие этот порыв. 

Конечно же, мы ждали по-явления на поле полузащитни-ка «Урала» Александра Ерохи-на, но матч развивался по та-кому сценарию, что освежать Слуцкому надо было в пер-вую очередь оборону, да и сре-ди игроков сборной из груп-пы атаки лучший бомбардир «Урала» далеко не первый кан-дидат выхода на замену. Будем надеяться, что это только пока. Уже сегодня наши футболисты играют с Лихтенштейном, и в этом матче шанс появиться на поле у Ерохина намного выше.        С точки зрения турнирных перспектив, сборная России, оказавшаяся было на краю пропасти, сделала решитель-ный шаг в сторону от неё, но до решения задачи по-прежнему далеко. В финальную часть на-прямую выходят по две коман-ды из группы плюс команда с лучшими показателями из за-нявших третье место. Осталь-ным «бронзовым призёрам» предстоит побороться за вы-ход в финал в стыковых играх. Наш главный соперник – шве-ды – сыграют сегодня дома с Австрией, а затем с Лихтен-штейном и Молдавией. На-шей сборной предстоят игры с Лихтенштейном, Молдави-ей и Черногорией. Теоретиче-ски даже молдаване сохраня-ют шансы на третье место, но на практике, скорее всего, мно-гое решится уже сегодня – ес-ли шведы не потеряют очки в матче с Австрией, догнать их будет почти невозможно.   Положение в группе «G» (все команды сыграли по семь матчей): Австрия – 19 очков, Швеция – 12, Россия – 11, Чер-ногория – 8, Лихтенштейн – 5, Молдавия – 2.
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Правила «Золотой маски» 

будут изменены

Состоялась первая встреча рабочей группы теа-
трального фестиваля «Золотая маска».  Речь на 
ней шла о прозрачности формирования эксперт-
ного совета и жюри премии, сокращении номи-
наций и гарантированном участии в фестивале 
театров из регионов России.

Итогами встречи, в которой приняли уча-
стие гендиректор Большого театра Владимир 
Урин, худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман 
и другие театральные деятели, поделился ве-
дущий заседания, президент СТД России Алек-
сандр Калягин. 

– Разрослось такое количество номинаций, 
что мы практически потеряли ориентир, – поясня-
ет Александр Калягин. – Они прекрасны, эти но-
минации, но мы своими руками всё расширяли и 
расширяли этот список, и скоро дойдём до «луч-
шего гардеробщика» и «лучшего костюмера». 

Кроме того, в последние годы эксперты пре-
мии говорят о необходимости определения с 
жанровым подразделением на «Золотой маске». 
В основном это касается музыкального театра, 
поскольку не ясно, какие именно жанры к этой 
категории можно отнести. Рабочая группа при-
шла к выводу, что есть смысл проводить пять 
самостоятельных конкурсов – спектаклей драма-
тического театра, театров оперы, оперетты и мю-
зикла, балета и театра кукол. 

Также на встрече обсуждалась возможность 
акцентирования внимания на участии в конкурсе 
региональных театров, что не может не радовать 
свердловские коллективы.

Наталья ШАДРИНА

      ФОТОФАКТ

«Автомобилист».
Победы в основное время подряд

Количество матчей Сроки
5 28.08.2015 – н.в.
5 09.01.2014 – 24.01.2014
4 23.10.2013 – 30.10.2013
3 28.11.2013 – 03.12.2013
3 06.12.2010 – 10.12.2010

Полузащитник «Урала» Александр Ерохин (в центре на заднем 
плане) никогда прежде так не радовался победе сборной России

«Автомобилист» не остановить: самый опытный игрок команды, 
36-летний форвард Алексей Симаков (№14), уходит от защитника 
«Лады» Владимира Маленьких, которому в октябре исполнится 35

Нападающий «лосей» Олег Сапрыкин (№ 19 на шлеме) забросил 
в нынешнем сезоне три шайбы, в том числе две – победные. По 
этому показателю форвард входит в пятёрку лучших игроков КХЛ

Коллектив «ОГ» почти полным составом побывал в Нижней 
Синячихе – в Музее-заповеднике деревянного зодчества и 
народного искусства. Не один журналист сменил профессию, 
а вся редакция: овладевали секретами традиционной 
уральской росписи (у кого-то даже получилось, другим 
всё равно доставило огромное удовольствие), отчеканили 
монеты с местными достопримечательностями. Но самое, 
пожалуй, главное – с помощью замечательных сотрудников 
музея на время перевоплотились в участников старинной 
сцены сватовства – с женихом, невестой и их родственниками  
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На хоккейной передовой«Автомобилист» впервые в истории стал лидером КХЛЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Только на финише второй 
недели в чемпионате Конти-
нентальной хоккейной ли-
ги (КХЛ) определился еди-
ноличный лидер. Им впер-
вые в истории стал екате-
ринбургский «Автомоби-
лист», который взял очки во 
всех шести матчах нынеш-
него сезона. 

«Автомобилист» 
многосерийныйНа вершине таблицы наша команда останется как мини-мум до сегодняшнего вечера, когда начнётся третья игро-вая неделя чемпионата КХЛ. Своеобразная охранная грамо-та автоматически распростра-няется на лидерство «лосей» и в дивизионе Харламова, и в восточной конференции. «Ав-

томобилист», получается, на 
сегодня лучший из клубов 
хоккейной России – тут уж как ни крути и на какой тур-нирный расклад ни взгляни. Если же исходить из названия Лиги, то уральская команда вообще – лидер континента. Подход чисто формальный, ко-нечно… Зато как звучит!На хоккейную передовую екатеринбуржцев вывели сра-зу несколько рекордных се-рий. «ОГ» уже писала о боль-шинстве из них. Но в том и суть, что все эти серии продол-жаются. И пока наша команда предоставляет нам приятную возможность исправно под-ставлять в них новые данные. «Автомобилист», к примеру, продолжает набирать очки во всех матчах с начала чем-пионата – это лучший старт за семь сезонов в КХЛ. «Ло-си» заодно повторили рекорд по числу выигранных подряд матчей в основное время. В пя-ти встречах нон-стопом они побеждали в прошлом году.Но есть и новая серия – до-

машняя. Шесть очков в двух стартовых матчах на своём льду екатеринбуржцы до сих пор не набирали. Предыду-щим достижением можно счи-тать или одну победу в спарен-ных встречах на родной аре-не, или же две, но обе – в овер-тайме, как в сезоне 2010/2011. Нынче – шесть полновесных очков. Кстати, в прошлом году «Автомобилист» тоже играл с казанским «Ак барсом» 4 сен-тября, но тогда уступил в го-стях. Значился в календа-ре предыдущего чемпионата у нашей команды матч и ше-стого числа, и также – домаш-ний. Разница в том, что тогда уральцы с минимальной раз-ницей переиграли загребский «Медвешчак», а ныне не оста-вили не малейшего шанса то-льяттинской «Ладе» – 4:1.
Первые домашниеПервый в сезоне домаш-ний поединок наши хоккеи-сты, по словам главного трене-ра Андрея Разина, начали роб-ко. И раскрепостил их толь-ко гол. Правда, из слов настав-ника непонятно, какой – про-пущенный или же забитый. Скорее всего, подразумева-

лась шайба, которую забросил чешский форвард «Автомоби-листа» Ондржей Роман. Как-никак, это первый гол нашей команды на своём льду. Да и сам легионер в текущем чем-пионате ворота не поражал. А далее последовала серия из четырёх голов уральцев под-ряд, которая вызвала у Разина смешанные чувства. – Как показывает прак-тика, выигрывать с большим счётом нам нельзя – в кон-цовке мы уступаем, – отме-тил главный тренер уже после матча.В третьем периоде казан-цы, действительно, свели раз-ницу в счёте с четырёх до двух пропущенных шайб. Но до по-ражения всё же не дошло.В следующем матче – про-тив тольяттинской «Лады», казалось бы, было всё для спо-койной и очень уверенной по-беды: домашняя арена, сумас-шедшая поддержка болель-щиков. Да ещё и соперник – из нижней половины табли-цы. Но к середине первого пе-риода стало волнительно – создавалось впечатление, что «Автомобилист» устал и пе-регорел. Это чувствовалось и по низким скоростям, и по ко-

личеству ошибок (к счастью, «Лада» ими не воспользова-лась), и по упущенным момен-там – когда можно было заби-вать, но не получалось. В ито-ге хозяевам всё же удалось от-крыть счёт – под конец первой двадцатиминутки шайбу за-бросил финн Ээро Эло. Второй период получился активнее и по скоростям, и по созданным опасным момен-там. «Лада» сравнивает счёт, но опять под конец периода ситуацию спас Эло, оформив «дубль». К слову, это были его первые шайбы в КХЛ.– Мы брали Ээро в коман-
ду именно как игрока заби-
вающего, – прокомментиро-вал игру финского легионе-ра главный тренер команды Андрей Разин. – Знали, что он прекрасный голеадор, и всё ждали, когда же он выстре-лит. И вот его прорвало. Дума-ли, что он даже сделает «хет-трик», много хороших момен-тов у него было. И забил он очень важные шайбы.В третьем периоде «Авто-мобилист» поймал кураж. В са-мом начале двадцатиминут-ки хозяева оказались в боль-шинстве, воспользовались си-туацией – 3:1. В самом кон-

це встречи «Лада» заменила вратаря на шестого полево-го игрока. И в пустые ворота шайбу забросил воспитанник екатеринбургского хоккея, двадцатилетний Анатолий Го-лышев. «Лада», кстати, тут же вернула вратаря на место.На послематчевой пресс-конференции наставник «Ав-томобилиста» Андрей Разин отметил, что у него тоже были опасения по поводу этой игры: слишком много сил и эмоций затратили на встречу с казан-ским «Ак барсом» – нередки случаи, когда команда прохо-дит лидеров, а затем провали-вается во встрече с соперни-ком, находящимся значитель-но ниже… Но, к счастью, по-добного не случилось.Подопечные Разина дока-зывают, что успешное начало было не случайностью. В кон-це концов, случайно в лидеры чемпионата не выбиваются. Постучим по дереву, чтобы не сглазить.Отдельно отметим про бо-лельщиков. Поддержка была сумасшедшая – что на встре-че с «Ак барсом», что на игре с «Ладой». Перед началом вос-кресной игры болельщики «Автомобилиста» устроили 

масштабный автопробег по Екатеринбургу: по улицам го-рода проехали 30 машин, уча-стие принял даже талисман ко-манды – лось. Кстати, автопро-беги фанаты «шофёров» устра-ивали и раньше (всего пять раз, последний – в 2010 году), но этот оказался самым мас-штабным. Любопытно, что по-сле автопробега уральские бо-лельщики активно фотогра-фировались с фанатами «Ла-ды», а после матча даже… под-держивали их. Мол, понима-ем – и у нашей команды были тёмные времена. и ведь дей-ствительно – сейчас, на фоне этой победной серии, удиви-тельным кажется тот факт, что в номере от 10 января 2013 го-да «ОГ» даже объявляла мора-торий на освещение матчей «Автомобилиста»: тогда наша команда лишилась всех шан-сов на выход в плей-офф…

Клуб И О
1 Автомобилист 6 16
2 ЦСКА 6 14
3 Авангард 6 14
4 Сибирь 6 13
5 Торпедо 6 12
6 Металлург Мг 6 12
7 Медвешчак 6 11
8 Локомотив 6 10
9 Витязь 6 10

10 Йокерит 4 9

27 Салават Юлаев 5 3
28 Спартак 6 2

 КХЛ. Чемпионат

 СТАТИСТИКА

Язык жестов и трудности переводаИван ОСЕНКОВ
Старт одного из главных 
российских театральных 
фестивалей «Реальный те-
атр», отмечающего свой 
25-летний юбилей (ровес-
ника «Областной газеты!), 
в этом году получился не-
однозначным. Масштаб-
ная сценическая адаптация 
«Ходжи Насретдина» в ис-
полнении казанской труп-
пы по вине организаторов 
едва не обернулась фиаско, 
а постановщик «Тангейзе-
ра» с триумфом переосмыс-
лил чеховскую классику на 
сцене ТЮЗа.  «Ходжа Насретдин» в по-становке Татарского академи-ческого театра имени Г. Кама-ла, безусловно, задумывался как один из ключевых номе-ров программы тринадцатого фестиваля «Реальный театр», стартовавшего в Екатерин-бурге в конце прошлой неде-ли. Однако представленное в субботу на площадке драмте-атра детище казанского ре-жиссёра Фарида Бикчантаева для многих театралов стало разочарованием – насладить-ся историей, в основу кото-рой положена одна из притч о плутоватом восточном мудре-це, зрителям помешали про-блемы организационного и технического характера.Идея включить в про-грамму фестиваля спектакль, поставленный на родном для исполнителей татарском языке, полностью согласуясь с миссией по сохранению на-циональной культуры, с само-го начала выглядела доволь-но рискованно с точки зре-ния зрительского интереса. Однако организаторы всё же пошли на этот риск, положив-шись на численность татар-ской диаспоры с одной сто-роны и на достижения радио-техники с другой. Подвела техника.Устроители спектакля не предупредили, что приходить нужно заранее, чтобы полу-чить комплект из приёмни-ка с наушниками и иметь воз-можность слушать синхрон-ный перевод. Образовалась очередь, спектакль задержа-ли на сорок пять минут. Уже в зале многие обнаружили, что приёмники не работают – у од-

них оказалась разряжена ба-тарея, другие попали в неак-тивную зону. Люди стали вы-
ходить из зала: одни – за но-
вым комплектом (впрочем, 
и после замены батареек 
злополучные приёмники по-
прежнему работали не у всех 
и не так, как надо), другие – 
сдать билет и вернуть день-
ги. Кто-то просто уходил.Последствия от столкно-вения сценической действи-тельности с суровой орга-низационной реальностью опосредованно коснулись и зрителей, знакомых с языком постановки – впрочем, с са-мого начала спектакля в за-ле то и дело раздавался смех – и можно сказать, что толь-ко присутствие татарогово-рящей аудитории спасло пер-вые за тридцать лет гастроли именитого казанского театра в Екатеринбурге от абсолют-ного провала.Арт-директор фестиваля Олег Лоевский в коммента-рии для «ОГ» подтвердил, что вина за произошедшее лежит на совести организаторов, и заметил, что зрители смогли вернуть деньги за билеты:– Это беда, страшная бе-да… Для меня этот театр был на фестивале одним из са-мых важных. Я считаю, что это один из лучших театров в России. Это наша вина, кото-рую мы признали.Олег Семёнович также прояснил, что именно вызва-

ло неполадки в работе приём-ников: – Аппараты-переводчики мы везли машиной из Каза-ни, и за это время они успели разрядиться. Работники теа-тра не зарядили их заново, и поэтому через некоторое вре-мя после начала спектакля устройства перестали рабо-тать… Мы приносим свои из-винения.В эти же выходные в ТЮЗе, под эгидой которого проходит «Реальный театр», состоялся премьерный по-каз спектакля «Три сестры», поставленного режиссёром скандально известной оперы «Тангейзер» Тимофеем Куля-биным. В современном теа-тре литературный аспект ча-сто перестаёт быть главен-ствующим, уступая место ав-торской интерпретации, ре-жиссёрскому видению, и это именно тот случай.В отличие от «Ходжи На-сретдина» (это совершенно разные работы, и всё же здесь сложно уйти от сравнения), в сценическом формате ре-шающего вопрос сохранения уникальной национальной культуры, «Три сестры» фор-мулируют значительно бо-лее смелую творческую зада-чу – создать спектакль, в ко-тором словесная основа отхо-дит на второй план, уступая место чистому драматическо-му действию.Текст чеховской пьесы в 

переложении на язык жестов получил совершенно иное «звучание», а сам спектакль, продолжавшийся почти че-тыре часа – восторженные от-зывы критиков, став главным событием фестиваля. Присут-ствовавший на премьере ли-тературный критик, доктор филологических наук Лео-нид Быков поделился своими впечатлениями с «ОГ». Благо-даря содержательной насы-щенности спектакля и ориги-нальности режиссёрского за-мысла «Три сестры», по его мнению, непременно войдут в число фаворитов на получе-ние серьёзных театральных наград:– Здесь не только чехов-ское слово, не только текст пьесы действует на тебя сво-им содержанием, но сам язык театра, пластика актёров, звуки, которые не выливают-ся в слово. И парадоксальным образом спектакль без слов даёт очень внятное объясне-ние, почему герои этой пьесы так и не окажутся в Москве. В нём говорится о том, что в России вся энергия часто ухо-дит в слова, и слова эти делом так и не становятся.Но и здесь добавим ложку дёгтя. Маленькую. Нигде – ни на билетах, ни в афише зри-телей не предупреждали, что спектакль идёт на языке же-стов, и многие просто оказа-лись к этому не готовы. 

Олег Лоевский 
о спектакле 
«Ходжа Насретдин»: 
«Главная задача 
национального 
театра – сохранить 
язык и культуру, 
поскольку культура 
живёт в языке, 
а каждый язык 
– хранилище 
уникальной 
культуры»K
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«Салават Юлаев», 
который в 2011 
году выиграл 
главный трофей 
КХЛ – Кубок 
Гагарина, нынче 
оказался в 
низовьях таблицы. 
Интересно, 
что пост 
генерального 
менеджера клуба 
занимает Леонид 
Вайсфельд, 
а тренирует 
команду 
Анатолий Емелин. 
До минувшей 
весны этот тандем 
трудился 
в «Автомобилисте»


