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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

  АФИША ТЕАТРОВ (26 сентября – 2 октября)
ЕКАТЕРИНБУРГ

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
26 сентября. Дикарь, 18.00
28 сентября. Дочки-матери (малая сцена), 18.30
29 сентября. Идеальный муж, 18.30
30 сентября. Мэри Поппинс, до свидания!, 15.00
1, 2 октября. Чудо (малая сцена), 12.00, 14.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
26 сентября. Золушка, 11.00
26 сентября. Скрипка, бубен и утюг, 14.00
26 сентября. Баба Шанель, 18.30
26 сентября. Наташина мечта, 18.30
27 сентября. Аленький цветочек, 11.00
27 сентября. Пусть хрустальный, 14.00
27 сентября. Землемер, 18.30
28 сентября. Кошка на раскалённой крыше, 19.00
29 сентября. Ричард III, 19.00
30 сентября. Борис Годунов, 19.00
1 октября. Курица, 19.00
2 октября. Скрипка, бубен и утюг, 19.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
26 сентября. Русские сказки (Маша и медведь, Колобок), 12.00
26 сентября. Бес небес, 19.00
27 сентября. Эмиль Большая голова, 12.00
27 сентября. Вся правда о моём отце (моноспектакль), 19.00
28 сентября. Презентация романа Артура Соломонова «Театральная 
история», 19.00
29 сентября. Читка горячих пьес. Валерий Шергин «Бежать», 
«Ящик», 19.00
30 сентября. Цель, 19.00
1 октября. Пещерные мамы, 19.00
2 октября. В Москву! В Москву!, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
26 сентября. Приключения Чиполлино, 11.00
27 сентября. Каштанка, 11.00
29 сентября. Одни, 14.30
30 сентября. Стойкий оловянный солдатик, 14.30
1 октября. Забыть любить («Провинциальные танцы»), 18.30
2 октября. Класс Бенто Бончева, 18.30

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА
26 сентября. Барышня-крестьянка, 14.00, 17.30
28 сентября. Миллионерша, 18.30
30 сентября. Варшавская мелодия, 18.30
2 октября. О, люди, люди…, 18.30

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
26 сентября. Внуки Станиславского, 15.00
26 сентября. Вокзал на троих, 18.00
26 сентября. Как я стал…, 22.00

27 сентября. Джо-Пики Туз и говорящая лошадь, 12.00
27 сентября. Парфюмер, 18.00
1 октября. Левая грудь Афродиты, 18.30
2 октября. Чумачечая Жульетта, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

26 сентября. Ужин дураков, 18.00
27 сентября. Машина едет к морю, 18.00
29 сентября. Преступление и наказание, 19.00
30 сентября. Машина едет к морю, 19.00
1 октября. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
2 октября. Я проездом, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
26, 27 сентября. Почему-потому (Осень), 10.00, 12.00
26 сентября. Здравствуй, театр (Три поросёнка), 10.30, 12.30
27 сентября. Кто разбудит солнышко, 10.30, 12.30
1 октября. Василиса Прекрасная, 11.00, 14.00
2 октября. Теремок, 10.30, 12.30
2 октября. Василиса Прекрасная, 11.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

27 сентября. Кошкин дом, 10.30, 12.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
26 сентября. Пока она умирала, 18.00
27 сентября. Сказка о Балде, 12.00
27 сентября. Свадьба Фигаро, 18.00
30 сентября. Повзрослели они до поры, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

1, 2 октября. Пока звучат их голоса, 18.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

27 сентября. Гуси-лебеди, 11.00, 13.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

26 сентября. Три поросёнка, 11.00
27 сентября. Доктор Айболит, 11.00

«Уральские энергетики – 
вновь рекордсмены»
О чём писала «ОГ» 26 сентября в разные годы?

 1995 год. Жителей Екатеринбурга терроризировали неиз-
вестные поджигатели лифтов в многоэтажных домах. Помощник 
начальника караула пожарной части рассказывал об одной ночи: 
«Мы первыми прибыли к месту вызова, дым валил клубами из 
окон, люди собирались на лоджиях и балконах, кричали о помо-
щи. До прибытия спецтехники наш караул при помощи лестни-
цы начал эвакуировать граждан из задымлённого помещения. Но 
тут прибежали из соседнего дома и сообщили, что у них тоже го-
рит лифт».
 1997 год. В Свердловской области прошли легкоатлетиче-

ские соревнования в память о принцессе Диане: «Дима Потёмкин, 
которому едва исполнилось три года, участвовал в соревнованиях 
вместе с дедушкой, а Николай Николаевич Седач, 84-летний ста-
рейшина екатеринбургских бегунов, вполне годится ему в прапра-
дедушки. Их объединила беговая дорожка стадиона».
 1998 год. За время кризиса цены на территории Урала взле-

тели до небывалых высот: «Цены на сахар поднялись на 351 про-
цент, на растительное масло – в 2,5 раза, на сливочное – в 1,87 
раза. С каждым днём дорожает майонез нашего жиркомбината. У 
меня уже есть подозрение, что в каждой банке можно найти золо-
той слиток, стоимость которого тоже закладывают в цену нацио-
нального русского соуса. Вот динамика оптовых рынков: суббота 
– майонез по 3,9; вторник – 4,5; среда – 5,2 рубля».
 2002 год. Каменск-Уральский полностью остался без га-

зоснабжения из-за аварии на единственном газопроводе, веду-
щем в город. Это вызвало остановку хлебокомбината и многих це-
хов других заводов: «По предварительным прогнозам, устранение 
аварии займёт около двух суток. Промышленные предприятия по-
лучат газ через несколько дней, жилой сектор – не раньше, чем 
через две недели. Причины повреждения газопровода пока неиз-
вестны».
 2008 год. Свердловские энергетики побили очередной ре-

корд: «Вчера, в семь часов утра по местному времени в Сверд-
ловской области произошло знаковое событие: Рефтинская ГРЭС 
(филиал ОАО «ОГК-5») перешагнула отметку 700 миллиардов ки-
ловатт-часов выработанной электроэнергии. Эта электростанция 
стала первой угольной электростанцией с такой выработкой».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА
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Вчерашней игрой в Минске с «Динамо» екатеринбургский «Автомобилист» завершил двухматчевую гостевую серию в 
регулярном чемпионате КХЛ. 29 сентября наша команда откроет марафон из шести поединков дома. Одним из самых ярых 
болельщиков на трибунах будет талисман клуба. «Лось» не пропустил ни одной домашней встречи команды с тех пор, как 
появился в августе 2012 года. Вместе с ней он повзрослел и теперь стал более грозным, даже агрессивным. Над обновлением 
образа талисмана в «Автомобилисте» работали почти весь предыдущий сезон. А ещё, как сказали в отделе маркетинга клуба, 
«лося сделали… лосиного цвета». Мы, кстати, нашли десять отличий от прежнего образа. Попробуйте и вы

2006 год. В КОСКе «Россия» прошла Всеуральская 
выставка котов и кошек и конкурс на звание самого 
красивого и обаятельного: «Победитель конкурса 
удостоится чести первым войти в новый магазин компании 
ИКЕА, который готовится к открытию в Екатеринбурге»

Игрок Позиция Дата 
рождения Рост Сезон в 

«УГМК»
№4. Ольга Артешина Форвард 27.11.1982 190 7-й

№5. Евгения Белякова Защитник 27.06.1986 182 1-й

№7. Сандрин Груда (Франция) Центровая 25.06.1987 193 9-й

№8. Анастасия Точилова  Разыгры-
вающая

13.05.1993 170 4-й

№9. Ника Барич (Хорватия) Разыгры-
вающая 

02.09.1992 169 1-й

№11. Полина Сыч Форвард 23.03.1994 180 2-й

№13. Кэндис Паркер (США) Форвард 19.04.1986 193 6-й

№14. Деанна Нолан 
(США/Россия)

Защитник 15.08.1979 180 8-й

№15. Наталья Виеру Центровая 25.07.1989 200 1-й

№17. Елизавета Комарова Защитник 01.02.1995 172 2-й

№20. Кристи Толивер 
(США/Словения)

Защитник 27.01.1987 170 2-й

№21. Альба Торренс (Испания) Форвард 30.08.1989 192 2-й

№25. Мария Черепанова Форвард 28.08.1987 190 1-й

№31. Анна Петракова Форвард 04.12.1984 188  3-й

№32. Дайана Таурази (США) Защитник 11.06.1982 182 4-й

Ушли: Мария Степанова (завершила карьеру), Наталья Анойкина 
(«Надежда», Оренбург), Сильвия Домингес («Перфумериас Авенида», 
Испания), Эвелина Кобрин («Фенербахче», Турция), Татьяна Попова 
(перерыв в карьере), Дарья Левченко («Казаночка», Казань – аренда).

Пришли: Евгения Белякова («Динамо», Курск), Ника Барич, Мария 
Черепанова (обе – «Спарта энд К», Видное), Наталья Виеру («Надеж-
да», Оренбург), Анна Петракова («Динамо», Москва) 

 СОСТАВ УГМК 2015/2016

 КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ «УГМК»
В Евролиге 2015/2016

Дома Соперник В гостях
16 декабря «Бурж Баскет» 

(Бурж, Франция) 14 октября

7 января «Надежда» 
(Оренбург, Россия) 22 октября 

13 января «Висла Кэн-Пак» 
(Краков, Польша) 28 октября 

5 ноября «Ройал Касторс Брен» 
(Брен-л’Аллё, Бельгия) 19 января 

27 января «Спар Ситилифт» 
(Жирона, Испания) 12 ноября 

3 февраля «Абдула Гюль Университет» 
(Кайсери, Турция) 2 декабря 

9 декабря УСК (Прага, Чехия) 10 февраля 

В Премьер-лиге 2015/2016

Дома Соперник В гостях
28 марта «Надежда» (Оренбург) 20 декабря 
13 декабря «Динамо» (Курск) 19 марта 
3 марта «Спарта энд К» (Видное) 6 декабря 

30 ноября «Вологда-Чеваката» 
(Вологда)

28 февраля 

14 февраля «Энергия» (Иваново) 15 ноября 
7 февраля «Динамо» (Москва) 9 ноября 
31 января «Енисей»  (Красноярск) 1 ноября 
25 октября «Динамо» (Новосибирск) 23 января 
18 октября «Спартак» (Ногинск) 23 марта 
5 января «Казаночка» (Казань) 3 октября
10 января МБА (Москва) 11 октября 

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru«Лисицы» выходят на тропуПеред баскетболистками «УГМК», как всегда, поставлена задача выиграть все турнирыЕвгений ЯЧМЕНЁВ

В понедельник старту-
ет традиционный баскет-
больный турнир на Кубок 
Уральской горно-метал-
лургической компании, ко-
торым екатеринбургская 
женская команда «УГМК» 
начинает сезон 2015/2016. 
Уже в конце следующей не-
дели – первый матч чемпи-
оната России, а затем без 
всякой раскачки Суперку-
бок Европы и Евролига.Кстати, предстоящий се-зон станет для немецкого тре-нера Олафа Ланге четвёртым в екатеринбургской команде «УГМК». Так долго в XXI веке с «лисицами» не работал никто.В екатеринбургском ДИВСена Кубок УГМК собирает-ся обычно солидный состав участников. На самый первый приезжала олимпийская сбор-ная США в сильнейшем соста-ве. В дальнейшем соперни-ки у «лисиц» бывали не столь грозные, но вполне квалифи-цированные. На этот раз хоро-шо знакомым по Евролиге сло-вацкому «Гуд Энджелс» и вен-герскому «Евролизингу» ком-панию составит победитель чемпионата Швеции 2014-го и 2015 годов «Нортланд Баскет» из Лулео. Даже среди тех, кто пристально следит за женским 

баскетболом, вряд ли многие ещё недавно подозревали о су-ществовании такой команды. Возможно, зря.– Шведский женский ба-скетбол сейчас на подьёме, – объяснил «ОГ» причину при-глашения в Екатеринбург скандинавских «тёмных ло-шадок» директор БК «УГМК» 
Максим Рябков. – Напомню, что шведки дважды обыгры-вали сборную России, и клу-бы в этой стране вполне кон-курентоспособные. Мы хо-тим дать возможность силь-нейшему шведскому клубу проверить свои силы в мат-чах со старожилами Евроли-ги. Надеюсь, что и появление «Нортланда» в клубном чем-пионате Европы – дело бли-жайшего будущего.28 сентября в ДИВСесостоятся полуфиналь-ные матчи «Гуд Энджелс» – «Нортланд Баскет» (16.30) и «УГМК» – «ЮНИКА-Евроли-зинг» (19.00). Матч за 3-е ме-сто и финал – 30 сентября.В составе команд-участ-ниц чемпионата России в пре-мьер-лиге изменения мини-мальны – к прошлогодним десяти командам добавились казанская «Казаночка» и сто-личная МБА. Именно в Каза-ни «лисицы» проведут пер-вый матч регулярного чемпи-оната. С середины прошлого 

сезона «Казаночку» возглав-ляет Владимир Колосков, который в 2002 году привёл «лисиц» к первой победе в чемпионате России, а под на-чалом у него две воспитанни-цы уральского баскетбола – 
Екатерина Безгодова и Да-
рья Левченко.Что касается состава «УГМК», то он пока не приоб-рёл окончательных очерта-ний. По информации «ОГ», до 

сих пор открыт вопрос о том, будет ли в команде в предсто-ящем сезоне американка Кэн-
дис Паркер. Вместе с тем ру-ководство клуба обещает об-народовать ещё одно приоб-ретение. Конкретного име-ни пока никто не называет, но напомним, что ранее ходи-ли слухи от том, что к «лиси-цам» может присоединиться 24-летняя центровая сборной США и клуба «Финикс Мерку-ри» Бриттни Грайнер.Пока же, в отличие от про-шлых сезонов, пополнение «УГМК» в основном соста-вили россиянки, причём все сплошь уровня национальной сборной. Иностранка только одна – 23-летняя разыгрыва-ющая сборной Хорватии Ни-
ка Барич. Несмотря на юный возраст, игрок она уже опыт-ный, и по замыслу тренерско-го штаба именно ей предсто-ит стать основным первым номером команды. Конечно же, здесь заложен изрядный риск, ведь «УГМК», даже не-смотря на внушительное вли-вание «свежей крови», оста-

ётся командой достаточно возрастной. Но зато если всё сложится удачно, «лисицы» получат квалифицированно-го плеймейкера, вокруг кото-рого можно строить команду на многие годы. На протяжении почти се-ми сезонов в «УГМК» был не-пререкаемый авторитет – 
Мария Степанова, чьё при-сутствие даже на скамейке за-пасных добавляло сил коман-де и внушало трепет сопер-нику. Интересно, кто теперь, когда легендарная центровая завершила карьеру, станет таким лидером на площадке, а главное – за её пределами.   Задачи на сезон 2015/2016 те же, что и в предыдущие го-

ды – победа во всех турни-рах, где будет играть коман-да. А это чемпионат России, Евролига и Кубок Европы. Ос-новные соперники  те же, что и раньше – «Надежда» и кур-ское «Динамо» в России, в Ев-ролиге – они же плюс клу-бы из Турции, действующий чемпион УСК, французский «Бурж», возможно, испан-ская «Авенида». Среди упо-мянутых трофеев нет Кубка России, от участия в котором «лисицы» фактически отказа-лись – воспользовавшись пун-ктом регламента, клуб заявил в турнир молодёжную коман-ду, которая выбыла из борьбы уже в первом раунде.
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Умер Иван ДворныйЕвгений ЯЧМЕНЁВ
У себя на родине в Омске по-
сле тяжёлой болезни на 64-м 
году жизни скончался олим-
пийский чемпион 1972 года 
Иван ДВОРНЫЙ.Спортом он стал занимать-ся сравнительно поздно, уже в старших классах школы. Вы-бор между лёгкой атлетикой, борьбой и баскетболом сделал в итоге в пользу баскетбола. И не прогадал. А первой коман-дой Дворного стал в 1969 году свердловский «Уралмаш», са-мые тёплые чувства к которо-му Иван Васильевич пронёс че-рез всю жизнь. Из Свердловска в 1971 году он получил пригла-шение в ленинградский «Спар-

так», который возглавлял тре-нер сборной Советского Сою-за Владимир Кондрашин. В со-ставе клуба дважды становил-ся серебряным призёром чем-пионата СССР, выигрывал ев-ропейский Кубок обладате-лей кубков, а в составе сборной страны приложил руку к одной из самых ярких побед совет-ского спорта – победе на олим-пийском турнире 1972 года в Мюнхене.Не удивлюсь, если о Двор-ном когда-нибудь снимут фильм. И это будет не сусаль-ная картинка о правильном юноше, добившемся больших побед, ибо жизнь Ивана Двор-ного изобиловала лихими по-воротами. В 1973 году из двух-месячного турне по Америке 

вещи на перепродажу везли ед-ва ли не все «сборники», но для показательного процесса вы-брали 21-летнего Дворного. Из трёх лет провёл на «стройках народного хозяйства» полтора года. Говорят, что болельщики тогда скандировали на баскет-больных матчах: «Свободу Кор-
валану и Дворному Ивану!». Лидера чилийских коммуни-стов в итоге обменяли на дис-сидента Буковского, а Двор-ный ещё четыре года поиграл в баскетбол, после чего долго и мучительно искал своё место в жизни – занимался пчеловод-ством в деревне, работал в ло-комотивном депо, пробовал за-ниматься бизнесом в Америке, но опять вернулся в Россию.

Иван Васильевич много раз 
приезжал в Екатеринбург, в 
том числе на фестивали в 
честь Александра Канделя, 
на которых, пока позволяло 
здоровье, с удовольствием 
выходил на площадку

Два года назад Наталья Виеру (№15), Дайана Таурази 
(с мячом) и Евгения Белякова (№8) были непримиримыми 
соперницами. Сейчас все они в одной команде.
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