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КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: nata_shadrina@oblgazeta.ruЗаболели хоккеем и футболом, приболели баскетболом«ОГ» изучила данные о посещаемости домашних матчей свердловских клубов в сезоне 2014/2015Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Отражением реального ин-
тереса болельщиков к той 
или иной команде принято 
считать посещаемость её до-
машних матчей. Мы изучили 
уровень заполняемости род-
ных для шестнадцати сверд-
ловских клубов арен в про-
шлом сезоне 2014–2015 го-
дов. Отметили как законо-
мерности, так и противоре-
чия, а главное – определи-
ли наиболее популярные ко-
манды нашего региона.

Секреты 
и раритетыПодчеркнём, что мы поль-зовались исключительно от-крытой информацией с офи-циальных сайтов федераций по видам спорта и самих клу-бов. Сверить их может любой, у кого есть изрядная доля тер-пения и время, а также каль-кулятор. В зачёт пошли мат-чи на свердловских площад-ках. И только профессиональ-ных клубов. Потому-то в наших сводках нет хоккейного «Ме-таллурга» – в Серове от него осталась лишь детская школа.Не все федерации и клубы потрудились рассекретить све-дения по посещаемости. Нет статистики по екатеринбург-скому «Локомотиву-Изумруду» (волейбол, высшая лига «А»), другому представителю ураль-ской столицы – «Динамо-Стро-ителю» (хоккей на траве, су-перлига и индорхоккей). По ви-зуальной оценке, на их домаш-них играх собираются несколь-ко десятков зрителей. Вместе с журналистами, друзьями и роднёй игроков.На сайте нижнетагильской «Уралочки» завалялся един-

ственный отчёт по игре с ука-занием числа зрителей. Матч волейбольного Кубка вызова с румынским «CSM» в екатерин-бургском ДИВСе увидели 1 300 человек. Раритет обнаружил-ся и на сайте Федерации хок-кея России – протокол игры женского «Спартака-Мерку-рия». Матч екатеринбурженок и клуба «Арктик-Университет» из Ухты в «Уральце» лицезрела сотня гурманов. Кстати, стар-шие коллеги из редакции под-сказали, что это стандартная численность, которая вписыва-ется на глазок уже много сезо-нов подряд.
«Шмели», «бобры», 
«лоси»Полная информация о по-сещаемости есть по одиннад-цати клубам. Их мы для удоб-

ства разделили на тех, что вы-ступают в элите, и тех, кото-рые соревнуются в лигах ме-нее престижных, но часто яв-ляются командами-отдушина-ми для жителей своих городов – болеть им больше не за ко-го. И получилось соотношение, близкое к равному. Пять веду-щих команд на шесть клубов, которые… тоже могут когда-нибудь оказаться наверху.Лидером прошлого сезо-на по средней посещаемости в элите стал футбольный «Урал». Точнее – 7 555 поклонников екатеринбургской команды. «Шмели» заметно опередили по этому показателю «Автомо-билист». Но екатеринбургские хоккеисты собрали самую вну-шительную аудиторию по сум-ме всех домашних матчей. 31 встречу «лосей» в Континен-тальной хоккейной лиге на 

льду КРК «Уралец» посетили 138 380 болельщиков.Из команд условно второй группы лучшие цифры по сред-ней заполняемости продемон-стрировал нижнетагильский «Спутник». 2 131 зритель на играх «бобров» – это даже кру-че, чем у замкнувшего элит-ную пятёрку екатеринбург-ского клуба «Синара» – одного из флагманов мини-футбола. «Спутник» вы играл и заочный спор команд по абсолютной по-сещаемости – 61 800 зрителей на 29 матчах.
Мест нетУ каждого из лидеров на-шего рейтинга в прошлом се-зоне была хотя бы одна игра, что называется, «из ряда вон». Она добавляла вистов клубу и 

в средней, и в общей посеща-емости. «Урал» и «Зенит» на Центральном стадионе горо-да посмотрели 19 500 зрите-лей (из 27 000, которые арена вмещала до реконструкции). А болельщики «Автомобилиста» полностью занимали домаш-ние трибуны… пять раз! Все 5 570 кресел «Уральца».С рекордной аудитори-ей на отдельно взятой игре в элитную компанию затесал-ся «Спутник». Обычно его мат-чи собирают чуть более поло-вины Дворца ледового спорта (3 000 мест). Зато на февраль-скую битву с «Южным Уралом» из Орска пришли аж 8 350 зри-телей! Всё потому, что встреча-лись соперники… на открытой площадке. Побольше бы таких матчей, которые принято на-зывать «Русской классикой».

И напоследок…Лишь одна из шестнадца-ти свердловских команд со-брала в прошлом сезоне на всех домашних играх не то что полный, а переполнен-ный зал. «Темп-СУМЗ». На матчи баскетболистов из Рев-ды в суперлиге приходило от 505 до 580 зрителей. При том что СК «Темп» вмещает толь-ко 500.Чем примечателен именно этот пример? А тем, что люб-веобильность болельщиков к своей команде не ограничена уровнем соревнований или пе-риметром арены. И это самый приятный вывод нашей исто-рии с посещаемостью… Болей-те за свердловские команды вживую, на трибунах!

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ СВЕРДЛОВСКИХ КЛУБОВ В ДРУГИХ ЛИГАХ СЕЗОНА 2014/2015

Место* Клуб Вид спорта Количество игр
Посещаемость

общая средняя 
1 «Спутник» Хоккей 29 61 800 2 131
2 «Урал» Баскетбол 21 15 718 748
3 «Темп-СУМЗ» Баскетбол 19 10 190 536
4 «Динамо-Маяк» Хоккей с мячом 14 6 000 428
5 «Старый соболь» Баскетбол 20 6 550 327,5
6 «СКА-Свердловск»** Хоккей с мячом 14 1 385 99

*Клубы расставлены по средней посещаемости
**Домашние матчи проводит в Первоуральске

Красным цветом выделены максимальные показатели
Источники: vhlru.ru, russiabasket.ru, rusbandy.ru

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ СВЕРДЛОВСКИХ КЛУБОВ В ВЕДУЩИХ ЛИГАХ СЕЗОНА 2014/2015

Место* Клуб Вид спорта Количество игр**
Посещаемость Посещаемость

общая средняя общая средняя
1 «Урал» Футбол 12 90 660 7 555 98 050 5 767
2 «Автомобилист» Хоккей 31 138 380 4 464 111 450 3 715
3 «УГМК» Баскетбол 21 87 950 4 188 108 163 4 326
4 «Уральский трубник» Хоккей с мячом 13 36 500 2 808 30 200 3 020
5 «Синара» Мини-футбол 24*** 49 400 2 058 – –

*Клубы расставлены по средней посещаемости
**Учтены игры в официальных турнирах – чемпионатах 
и Кубках России, а также в еврокубках
***Учтены матчи Кубка Ерёменко под эгидой АМФР

Красным цветом выделены максимальные 
показатели
Источники: rfpl.org, khl.ru, basket.ugmk.com, 
rusbandy.ru, amfr.ru

СЕЗОН 2012/2013*

*Предыдущий 
материал по 
посещаемости 
«ОГ» делала 
в 2013 году. 
Статистики 
по «Синаре» 
тогда не было

200 
протоколов 

домашних матчей 
свердловских 

клубов 
пришлось изучить, 
чтобы подготовить 

для публикации 
этот материал 

о посещаемости

– «Зенит» (13.08.2014) 

– «Южный Урал» (14.02.2015) 

– СКА (11.12.2014)
– «Ак барс» (26.12.2014, 3.03.2015, 4.03.2015)
– «Трактор» (28.01.2015)  
– «Спарта энд К» (23.11.2014)
– «Надежда» (28.01.2015)
– «Висла» (22.03.2015)
– «Волга»(19.11.2014)

19 500

8 350

5 570

5 000

5 000

Клубные рекорды посещаемости 
в сезоне 2014/2015

Источники: rfpl.org, vhlru.ru, khl.ru, basket.ugmk.com, rusbandy.ru
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Центральный стадион (27 000)*

Стадион «Спутник» (7 000)

КРК «Уралец» (5 570)

ДИВС «Уралочка» (5 000)

Стадион «Уральский трубник» (6 000)
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Три мяча в двух играх против ЦХТ забил нападающий 
Павел Плесецкий (№ 13) – лучший бомбардир динамовцев 
в прошлом сезоне и автор гола в составе сборной России 
на августовском чемпионате Европы

«Летние» хоккеисты 
в первых матчах сезона 
не знают поражений
Стартовал чемпионат России по хоккею на 
траве среди клубов суперлиги. «Динамо-Стро-
итель» уже отыграл дома и в гостях. В спа-
ренных матчах двух туров екатеринбургская 
команда трижды победила и ещё в одном 
случае довольствовалась ничьей.

Новый сезон уральцы открыли крупной 
победой на домашнем стадионе: хозяева не 
оставили шансов москвичам из ЦСП «Кры-
латское» – 7:1. Счёт голам за «строителей» в 
этой игре открыл новичок команды, защит-
ник сборной Пакистана Имран Варси – леги-
онер сразу оформил дубль. Дважды забил и 
другой «оборонец», воспитанник клуба Семён 
Матковский. Кстати, в предыдущем сезоне 
он выступал как раз в «Крылатском». Во вто-
рой же игре с москвичами бронзовые призё-
ры предыдущего чемпионата неожиданно по-
теряли очки, сыграв вничью – 2:2.

Из уральской столицы динамовцы от-
правились в Санкт-Петербург, где базирует-
ся одна из слабейших команд отечественной 
суперлиги – ЦХТ. Местные хоккеисты, впро-
чем, не стушевались перед екатеринбургским 
грандом, за который выступает четвёрка игро-
ков российской сборной. Уже в первом мат-
че хозяева поля умудрились трижды поразить 
ворота девятикратных чемпионов страны, но 
всё-таки уступили со счётом 3:5. И только по-
вторная встреча в Северной столице показала 
реальную силу питерской и уральской команд: 
«Динамо-Строитель» победил – 6:0.

После четырёх матчей в турнирном акти-
ве подопечных Владислава Кузнецова набра-
лось десять очков. Этих «накоплений» хвата-
ет на третье место из шести команд россий-
ской суперлиги. Строчкой выше расположи-
лись динамовцы из Электростали, лидируют 
же их одноклубники из Казани. Обе команды 
не допустили турнирных осечек, набрав по 12 
очков. Именно с хоккеистами из столицы Та-
тарстана в ближайших матчах и сойдутся ди-
намовцы Екатеринбурга. Встречи третьего 
тура с действующими чемпионами состоятся 
21 и 22 сентября в уральской столице.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

От Бизе до Феллини: свердловские театры открывают сезонНаталья ШАДРИНА
Наконец-то в столице Ура-
ла открывают сезоны самые 
крупные театры города. В 
преддверии первых спектак-
лей служители Мельпомены 
поделились своими планами 
на предстоящий сезон. Мы много раз говорили о том, что Екатеринбург на се-годняшний день по праву счи-тают столицей современного танца. Подтверждает это мне-ние новая афиша наших теа-тров. Только в Свердловской драме пройдёт сразу несколь-ких танцевальных премьер. Хо-тя в  прошлом сезоне «ТанцТе-атр» скорее разочаровал зрите-лей, нежели удивил – их поста-новка «InTime2» вызвала от-торжение как у жюри област-ного фестиваля «Браво!», так и у свердловской публики. На этот раз у артистов будет пре-красный шанс реабилитиро-ваться: 1 октября они предста-вят детский спектакль «Чудо» венгерского хореографа Атти-лы Гергейи. Для взрослых же танце-вальная компания подготови-ла необычную интерпретацию по мотивам фильма Федери-ко Феллини «Репетиция орке-стра» под названием «Сны Фел-лини», которая сделана специ-ально к юбилею знаменитого кинорежиссёра. И это тоже по-становка зарубежного мастера – Фабио Лопеса, который, впро-чем, уже работал с екатерин-бургской труппой. Кроме того, в создании спектакля принял участие и режиссёр Григорий Лифанов, известный поклон-никам Театра драмы по поста-

новкам «Мастер и Маргарита» и «Остров Мирный». Что ж, тем интереснее будет увидеть ре-зультат совместной работы.К разговору о современном танце – в Екатеринбургском те-атре оперы и балета уже в тре-тий раз состоится фестиваль «Dance-платформа», создан-ный и возглавляемый худру-ком балетной труппы театра Вячеславом Самодуровым. Ра-боту в рамках фестиваля моло-дые хореографы начнут уже 25 сентября, а гала-концерты со-стоятся в середине октября.Не обойдётся в этом сезо-не и без масштабных юбиле-ев. Так, Свердловский театр драмы 2 октября отметит своё 85-летие. А юбилейный се-зон предполагает сюрпризы и сильные постановки. Ещё вес-ной прошлого года стало из-вестно, что поработать с этой труппой изъявил желание об-

ладатель премии «Золотая ма-ска – 2015» в номинации «Луч-ший режиссёр» – москвич Вла-димир Панков. Он пообещал удивить наших зрителей но-вым прочтением «Зойкиной квартиры» Михаила Булгако-ва. Важно, что спектакль будет поставлен в одном из любимых жанров Панкова – саундраме. 2 октября новой постанов-

кой открывается сезон в ТЮЗе – это спектакль по пьесе Мак-сима Курочкина «Класс Бен-то Бончева». Примечателен он тем, что поставил его новый главный режиссёр театра Илья Ротенберг, который известен своей работой в Театре Наций в Москве, где он поставил спек-такль с Ингеборгой Дапкунай-те по пьесе Ярославы Пулино-вич «Жанна». Нельзя не сказать и о теа-тре, который из года в год при-носит нашей области по не-скольку «Золотых масок» – Екатеринбургском театре опе-ры и балета. Наиболее ожида-емая премьера сезона – опе-ра «Кармен», где главную пар-тию исполняет солистка Елена Дементьева. А в марте 2016-го нам представят новое прочте-ние балета «Ромео и Джульет-та» от Вячеслава Самодурова. Что ж, добро пожаловать в театр.

 МНЕНИЕ
Алла ЛАПИНА, театральный критик:

– В первую очередь я пойду в ТЮЗ, поскольку 
там появился новый главный режиссёр Илья Ро-
тенберг. Во-первых, он – наш земляк, а во-вторых, 
ему всего 35 лет и для главного режиссёра это, по 
сути, творческая молодость. Кроме того, он об-
ладатель нескольких профессиональных наград, 
а главное – сам очень хотел работать в этом теа-
тре. Поэтому, я думаю, нам есть чего ожидать. Не 
могу сказать, что меня сегодня вдохновляет наш 
Театр драмы, но на постановку Владимира Панко-
ва пойду безусловно. Пока трудно что-то прогно-
зировать, ведь это снова довольно спорный жанр 

саундрамы, и в прошлый раз спектакль «Война» 
одна половина зала приняла, а другая – нет. Скажу 
за себя – мне было интересно, хотя я и не со всем 
была согласна.

И пожалуй, самая яркая премьера сейчас со-
стоится в оперном театре, где представят поста-
новку «Кармен», приедет режиссёр спектакля ху-
дожественный руководитель и главный режиссёр 
оперной труппы московского Музыкального те-
атра им. Станиславского и Немировича-Данчен-
ко Александр Титель. «Кармен» будут показывать 
пять дней подряд. Так что, на мой взгляд, этот се-
зон сулит нам много любопытного. 

 ТОП-5
Самые ожидаемые премьеры сезона 2015/2016:
 Опера «Кармен» (реж. Александр Титель, Екатеринбургский те-

атр оперы и балета)
 «Класс Бенто Бончева» (реж. Илья Ротенберг, Екатеринбург-

ский театр юного зрителя)
 «Зойкина квартира» (реж. Владимир Панков, Свердловский те-

атр драмы)
 Мюзикл «Весёлые ребята» (реж. Кирилл Стрежнев, Свердлов-

ский театр музыкальной комедии)
 Танцевальный спектакль «Сны Феллини» (реж. Фабио Лопес, 

Григорий Лифанов, «ТанцТеатр»)

Cпектакль Владимира Панкова в жанре саундрамы «Война» вызвал неоднозначную реакцию в России 
и восторг в Европе. Посмотрим, удастся ли ему на этот раз угодить отечественному зрителю
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«Лоси» сыграют на день 
раньше запланированного
Домашний матч екатеринбургского «Автомоби-
листа» с московским «Спартаком» в чемпиона-
те Континентальной хоккейной лиги перенесён 
с 25 на 24 октября. КХЛ официальным решени-
ем удовлетворила запрос, пришедший от сопер-
ников «лосей».

Как поясняется на сайте столичной команды, 
лига поменяла даты «в связи с отменой вынесен-
ного матча в Турине между «Автомобилистом» 
и «Спартаком» и необходимостью оптимизации 
транспортных расходов». Напомним, что эта игра 
планировалась на 25 число, причём в Италии: 
она должна была послужить целям популяриза-
ции КХЛ. Однако в начале сентября руководство 
лиги решило вернуть встречу в Екатеринбург.

Получается, у «Автомобилиста» будет на 
день меньше отдыха после домашнего матча с 
питерским СКА (22 октября). Но ровно на столь-
ко же больше – перед выездом в Финляндию, к 
«Йокериту» из Хельсинки (27 октября). 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Екатеринбургская 
красавица всё-таки примет 
участие в «Мисс мира»
Выпускница Уральского федерального универси-
тета, «Мисс Россия–2015» София Никитчук убеди-
ла жюри, что она сможет подготовится и высту-
пить сразу в двух конкурсах.

Первоначально планировалось, что уральская 
красавица будет представлять Россию на конкур-
се «Мисс Вселенная», который состоится в кон-
це января 2016 года (место проведения пока не 
определено), а для того чтобы она смогла лучше 
подготовиться, на другой конкурс – «Мисс мира» 
(Китай, 21 ноября–19 декабря) планировалось от-
править первую вице-мисс Россия–2015 Влади-
славу Евтушенко из Читы.

«Красивый человек – это обязательно ещё и 
целеустремлённый человек», – заявила София 
Никитчук в одном из интервью после победы в 
российском конкурсе. Её решимость поучаство-
вать сразу в двух всемирных форумах красоты – 
лишнее тому подтверждение. 

Напомним, что пять лет назад Ирина Анто-
ненко из Екатеринбурга, также завоевавшая ти-
тул первой красавицы страны, по той же причи-
не участвовала только в конкурсе «Мисс Вселен-
ная», где попала в ТОП-15. 

Наталья ШАДРИНА


