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Место Клуб Страна и город Количество проданных 
билетов за 2015 год

1 Ancienne Belgique Брюссель (Бельгия) 251 169
2 02 Аcademy Glasgow Глазго (Великобритания) 80 846
3 Indig02 Лондон (Великобритания) 64 211
4 Palladium Кёльн (Германия) 56 714
5 Телеклуб Екатеринбург (Россия) 51 085
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Наталья ШАДРИНА
Свердловская государствен-
ная филармония создала 
первый филиал Виртуально-
го концертного зала, находя-
щийся за пределами нашей 
области. 35-м «народным 
представительством» фи-
лармонии стал крымский го-
род Судак. Такой музыкаль-
ный подарок жители Кры-
ма получили к Новому году 
и теперь будут смотреть кон-
цертные трансляции из Ека-
теринбурга весь сезон. В тор-
жественном открытии Вир-
туального концертного зала 
в Судаке приняла участие за-
меститель директора филар-
монии по филиальной сети 
Ольга КОСКЕВИЧ. 

– Ольга Владимировна, 
для того чтобы жители Кры-
ма теперь могли стать зрите-
лями концертов в Екатерин-
бурге, была проведена слож-
ная работа – от подготов-
ки зала и договорённостей 
до установки специального 
оборудования. Для чего это 
нужно Свердловской филар-
монии?– Мы всегда рады возмож-ности расширить нашу ауди-торию – обрести новых по-клонников, партнёров – всех, кто неравнодушен к класси-ческой музыке. Почему имен-но Судак? Вы наверняка знае-те, что теперь Судак является городом-другом нашей обла-сти, побратимом. И мы пред-ложили крымчанам лучшее, что у нас есть. За два месяца наша медиаслужба подобрала оборудование с учётом зала Детской музыкальной шко-лы им. Георгия Шендерева в Судаке, а в середине декабря уже завершилась настрой-ка и прошли первые вклю-чения. 26 декабря, как и пла-нировалось, мы провели пря-мую трансляцию празднич-ного концерта, который при-няли участие около ста жите-лей южного города. 

– Как крымчане принима-
ли творчество уральских му-
зыкантов?– Прекрасно. Это действи-тельно была радость встре-чи, такое невозможно сделать специально. Мы транслирова-ли программу нашей филармо-нии «Классик-хит-коктейль». Представляете – новогоднее настроение, зрители в Екате-ринбурге сидят в Большом за-ле филармонии за столика-ми, слушают любимые мело-дии из кинофильмов в испол-нении Уральского академиче-ского филармонического орке-стра и передают привет зрите-лям в Судаке, которые в эту же минуту в прямом эфире смо-трят этот же самый концерт и поздравляют уральцев… Мы даже подготовили конкурсы, где в том числе был вопрос: ка-ково расстояние от Судака до Екатеринбурга. Кстати, оно со-ставляет 2200 километров. А потом крымчан приветство-вал министр культуры Сверд-ловской области Павел Кре-
ков. И вроде бы это офици-альный момент, а получилось очень трогательно, как-то по-дружески здорово. После кон-церта ко мне подходили зри-тели, благодарили. А одна жен-щина рассказала, что тридцать лет назад уехала из Свердлов-ска в Крым и очень скучает. 

Раньше она посещала концер-ты Свердловской филармонии, и когда увидела на экране эти люстры, эту сцену – эмоции за-хлестнули…
– Мы помним, как год на-

зад стартовал проект «Все-
российский виртуальный 
концертный зал». Тогда в те-
лемосте приняли участие де-
сятки городов – ощущение 
невероятное, мы «побыва-
ли» в главных концертных 
залах всей страны, в том чис-
ле и в Севастополе. Это был 
первый Виртуальный зал 
Крыма?– Да, Судак как раз стал вто-рым городом-участником про-екта. Но в Севастополе зал от-крыла Московская филармо-ния, а у нас разные принци-пы работы. Дело в том, что Мо-сковская филармония, как и другие залы страны, подклю-чились к «Виртуальному кон-цертному залу» только в 2014 году, тогда как у нас он дей-ствует уже с 2009-го. И глав-ное наше отличие от Москвы 
в том, что мы поставили се-
бе задачу не просто трансли-
ровать концерты, как в кино-
театре, а создать на базе вир-
туальных залов филармони-
ческие собрания, то есть ор-ганизовать точечную работу с аудиторией. Этот принцип ра-

ботает уже в 34 филиалах на-шей области: мы собираем еди-номышленников – любителей музыки, которые потом помо-гают нам организовывать ра-боту Виртуального зала – зака-зывают концерты, которые хо-тели бы услышать, разрабаты-вают план на весь год, занима-ются дальнейшим продвиже-нием проекта. В Судаке лиде-ром такого собрания стала Еле-
на Бербикова – мы постоянно держим связь, знаю, что у неё уже много интересных заду-мок, планов.. Кстати, следую-щий концерт мы будем транс-лировать 26 января – это будет музыкальная программа Дани-
ила Крамера «Lady in Jazz».

Музыка нас связала Свой 35-й виртуальный зал Свердловская филармония открыла в Крыму
 ПРИВЕТ ИЗ КРЫМА

Елена БЕРБИКОВА, руководитель Филармонического 
собрания Виртуального зала в Судаке, заместитель 
начальника департамента труда и соцзащиты насе-
ления администрации города Судака:

– Я узнала о «Виртуальном концертном зале», ког-
да к нам в Судак приехал глава нашего города-побра-
тима Берёзовского Евгений Писцов. Тогда делегация 
вашей области предложила несколько разных про-
ектов, и как только я услышала о задумке Свердлов-
ской филармонии, то поняла: обязательно буду при-
нимать в этом участие. Я приехала в Крым из Москвы, 
очень люблю музыку, и здесь, в Судаке, мне этого не 
хватало. Кое-что проводят в Симферополе, но это от 
нас довольно далеко, и если концерт заканчивается 
поздно, домой ехать приходится уже ночью. Это про-
сто счастье, что у нас теперь есть этот виртуальный 
зал. Сейчас уже начинает формироваться костяк бу-
дущего филармонического собрания, и приятно, что 
люди обращаются самые разные. Один из них – Сер-
гей Новиков – глава Судакского городского совета – 
в прошлом джазовый музыкант, который тут же от-
кликнулся. Сейчас в планах – расширение аудито-
рии, ведь наш муниципальный округ включает ещё и 
сёла, где тоже ничего этого нет, и пока мы думаем над 
транспортом, чтобы возить желающих сюда на кон-
церты. Единственная проблема связана со временем: 
ведь у нас с Уралом два часа разницы, и если концерт 
в Свердловской филармонии начинается в 18.30, то у 
нас это рабочее время… Ещё есть проблемы с элек-
тричеством – нам его пока дают по графику, и как раз 
во время концертов оно должно быть отключено. Но 
мы подали запрос в администрацию, нам обещали, 
что график изменится – и с 19.00 до 21.00 по нашему 
времени трансляции состоятся. 

Первой программой, которую услышали жители Судака, стал 
«Новый год с Большим оркестром». На концерте прозвучала 
музыка из кинофильмов «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 
«Берегись автомобиля», «Жестокий романс» и других

КСТАТИ

Судак 
(Республика Крым) 
является 
побратимом 
города 
Берёзовский 
(Свердловская 
область). 
Соглашение 
о сотрудничестве 
было подписано 
между городскими 
округами 
15 мая 2015 года
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U«Индор» – в помощь хоккею на траве?Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Сразу семеро екатерин-
буржцев завоевали бронзу 
чемпионата Европы по ин-
дорхоккею в рядах нацио-
нальной сборной России. 
Соревнования с участием 
восьми команд принимала 
Чехия. Именно хозяев рос-
сияне и победили в бронзо-
вом поединке – 4:3.«Индорхоккей, если брать климатические и территори-альные особенности России, – это важнейший элемент ро-ста мастерства и поддержа-ния игрового тонуса спорт-сменов, которые занимают-ся хоккеем на траве». Простая вроде бы фраза, но, если вду-маться, толковать её можно двояко. Индорхоккей, полу-чается, – только некий заме-нитель хоккея на траве, его разновидность для игры в за-ле, на период тягучей россий-ской зимы? Или всё же само-стоятельный и, главное, само-достаточный вид спорта? Не зря ведь чемпионаты Европы по «индору» проводятся аж с 1974 года.

Леандро Негре и Марей-
ке Флёрен не искали повода к дискуссии, когда выразили своё мнение по итогам пер-

венства континента в Праге. Но российских болельщиков слова испанца и голландца, президентов Международ-ной и Европейской федера-ций хоккея на траве, зацепи-ли… В одной из топовых соц-сетей предлагается ответить: «Нужно ли развивать и зани-маться индорхоккеем в на-шей стране в зимнее межсе-зонье?». Вчера, за два часа со старта опроса, откликнулись более ста человек. И 90 про-центов из них ответили ут-вердительно: да, индорхок-кей развивать нужно.Бронзу россиян тоже можно считать голосом в поддержку «индора». Медаль получили шесть игроков ека-теринбургского «Динамо-Строителя»: Сергей Спич-
ковский,  Александр Лы-
ков,  Сергей Костарев, Ар-
тём Борисов, Дмитрий Ни-
китин, Артём Дряницын. К успеху сборную привёл глав-ный тренер уральского клуба 
Владислав Кузнецов. И, воз-можно, как раз «индор» вы-тянет российский хоккей на траве. Ведь чемпионат Евро-пы по этому виду спорта на-ша сборная прошлым летом отыграла безобразно и с тре-ском вылетела из элиты кон-тинента.

Екатеринбуржец Сергей Спичковский (в белом) забил в Праге 
три мяча. Его партнёры по сборной и клубу Александр Лыков 
и Дмитрий Никитин – четыре и два соответственно. Это почти 
половина от всех голов россиян на чемпионате

Лёгкую атлетику доверили спасать министру из СамарыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Выборы нового президен-
та Всероссийской федера-
ции лёгкой атлетики (ВФЛА) 
принесли насколько неожи-
данный, настолько и ожи-
даемый результат. Понача-
лу многим, если не всем, ка-
залось, что голосование бу-
дет пустой формальностью 
и полномочиями будет наде-
лён генеральный секретарь 
ВФЛА и член Совета между-
народной федерации лёгкой 
атлетики (IAAF) Михаил Бу-
тов, остальные же кандида-
ты представлялись чуть ли 
не чисто техническими.Единственный, но очень су-щественный минус Бутова со-

стоял в том, что он был бли-жайшим помощником бывше-го руководителя ВФЛА Вален-
тина Балахничёва, обвиняе-мого ныне во всех грехах, а од-но из условий реабилитации российской лёгкой атлетики и допуска наших спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро – пол-ное обновление старой управ-ленческой команды нашей фе-дерации.В итоге Бутов в последний момент (сам или по чьей-то подсказке) снял свою кандида-туру, и голосование из формаль-ного превратилось в реальное. Большинство голосов делега-тов внеочередной отчётно-вы-борной конференции получил поддержанный федеральным спортивным министром Вита-

лием Мутко министр спорта Самарской области Дмитрий 
Шляхтин, который изначаль-но… даже не знал (по его сло-вам) о том, что его выдвинули. Так или иначе, именно от Шлях-тина теперь во многом будет за-висеть, попадут ли российские (в том числе свердловские) лег-коатлеты на Олимпиаду-2016. О том, что это за человек, «ОГ» по-просила рассказать самарского спортивного журналиста Олега 
КУЗНЕЦОВА.

– Дмитрий Шляхтин воз-
главляет региональный мин-
спорт в Самаре с 2012 года. 
Чем примечателен этот пе-
риод?– Он пришёл к нам с по-ста начальника ЦСКА. И губер-

натор, насколько я помню, не-сколько месяцев его уговари-вал. Сложно сказать, насколь-ко велика именно его заслуга в имеющихся достижениях, по-тому что у нас губернатор Ни-
колай Меркушкин очень спор-тивный человек. Но, бесспорно, в регионе очень серьёзно раз-

вивается спортивная инфра-структура. Например, откры-лось, по-моему, восемнадцать ледовых дворцов по области, и ещё строятся. 
– Насколько я пони-

маю, на новой должности от 
Шляхтина будут требоваться 

в первую очередь талант пе-
реговорщика, дипломата.– Об этом ничего сказать не могу. Допустим, третий год идут разговоры о генераль-ном спонсоре для «Крыльев Советов», но никого привлечь Шляхтин не может. Дмитрий Анатольевич – не говорун. Он достаточно односложен и пря-молинеен. Но, видимо, что-то в нём есть, раз он много лет зани-мает высокие спортивные по-сты. В понедельник Шляхтин провёл брифинг в Самаре и ска-зал буквально следующее: «Ес-ли мне не удастся добиться воз-вращения лояльности WADA к российской лёгкой атлетике, то вернусь в «Крылья Советов», устроюсь дворником».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Дмитрий Анатольевич ШЛЯХТИН. Родился в 1967 году в Алма-Ате. По-
сле развала СССР алма-атинский СКА перебазировался в Самару под 
названием ЦСК ВВС, и Шляхтин был в нём тренером по регби и лёгкой 
атлетике, заместителем начальника и начальником клуба, в 2009–2012 
годах возглавлял «большой» ЦСКА. На данный момент занимает одно-
временно четыре должности – президента ВФЛА, министра спорта Са-
марской области, председателя совета директоров ФК «Крылья Сове-
тов» (Самара) и вице-президента ХК «Лада» (Тольятти). Срок его пол-
номочий в ВФЛА – десять месяцев.

Чистополов вновь 
забивает голы 
в родной «Синаре»
В российской мини-футбольной суперлиге за-
кончился 14-й тур. «Синара» формально его про-
пустила, но одержала две победы. «Ухта», кото-
рая не успела в срок подать заявку на чемпио-
нат, провела осенние встречи с екатеринбуржца-
ми только сейчас.

В уральской столице «Синара» добилась 
почти одинаковых побед – 5:2 и 5:1. В чемпиона-
те наши футболисты оформили уже шестую по-
беду кряду. Благодаря этой серии команда со-
храняет пятое место, находясь в зоне плей-офф.

Личные бомбардирские счета у визовцев по-
полнили Николай Шистеров, Денис Аширов, Мак-
сим Герасимов, Андрей Бастриков. Первые мячи 
после четырёхлетнего отсутствия в «Синаре» за-
писал себе в актив воспитанник клуба Павел Чи-
стополов. Он забил по голу в каждом матче.

–  Павел долгое время выступал в других 
клубах, – рассказал главный тренер «Синары» 
Евгений Давлетшин. – Ему достаточно тяже-
ло влиться в нашу игру. Но мы очень надеемся, 
что он нам поможет в достижении результата, а 
также в воспитании молодого поколения.

«Телеклуб» привозит в Екатеринбург мировых звёзд. На фото – 
концерт одного из самых популярных диджеев XXI века Tiesto

 ТОП-5 ЕВРОПЕЙСКИХ КЛУБОВ

Голышев установил 
новый рекорд 
результативности
Три шайбы 20-летнего нападающего «Авто-
мобилиста» Анатолия Голышева в двух мат-
чах – с «Ладой» в Тольятти и магнитогорским 
«Металлургом» на домашнем льду – позволи-
ли ему установить новый клубный рекорд ре-
зультативности.

Открыв счёт в Тольятти, Голышев повто-
рил прежнее рекордное  достижение, принад-
лежавшее Фёдору Малыхину, который в ре-
гулярном чемпионате сезона 2013/2014 за-
бросил в составе «Автомобилиста» 22 шай-
бы. А через три дня в игре с «Металлургом» с 
интервалом менее чем в две минуты поднял 
планку рекорда ещё на две шайбы. Причём, 
что любопытно, забивал Анатолий двум вра-
тарям магнитогорской команды: через 10 се-
кунд после 23-й шайбы Голышева в нынеш-
нем сезоне молодой голкипер «Металлур-
га» Илья Самсонов уступил место в воротах 
опытнейшему Василию Кошечкину. Но и об-
ладатель полного комплекта медалей чемпи-
онатов мира не уберёг гостей от ещё одного 
меткого броска Голышева.

Сегодня – во многом ключевая игра за 
место под хоккейным солнцем – дома с ниж-
некамским «Нефтехимиком». У «Автомоби-
листа» 74 очка и 8-е место в Восточной кон-
ференции, «Нефтехимик» идёт следом, от-
ставая на два очка. 

ПРОТОКОЛ:
«Лада» (Тольятти) – «Автомобилист» (Ека-

теринбург) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
Голы: 0:1 Голышев (12.58); 0:2 Князев 

(59.16).
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Метал-

лург» (Магнитогорск) – 6:3 (0:1, 3:2, 3:0).
Голы: 0:1 Антипин (7.29); 1:1 Коукал 

(20.20); 2:1 Эло (23.31); 2:2 Филиппи (25.13); 
2:3 Антипин (33.42); 3:3 Коукал (37.48); 4:3 
Голышев (43.38); 5:3 Голышев (44.57); 6:3 Га-
реев (58.51, в пустые ворота).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

«Локомотив-Изумруд» 
делит лидерство 
на экваторе сезона
Мужские клубы высшей лиги чемпионата Рос-
сии по волейболу подвели черту под первой 
частью соревновательного сезона. «Локомо-
тив-Изумруд» завершил круг из одиннадца-
ти туров вторым. Выше екатеринбуржцев лишь 
«Динамо» (Ленинградская область).

В заключительных встречах первого круга 
уральцы обыграли «Газпром-Ставрополь» из Ге-
оргиевска – 3:2 и 3:1. Но как раз одного очка, по-
терянного в играх с южанами, и не хватило ко-
манде Валерия Алфёрова для того, чтобы обо-
гнать «Динамо-ЛО» и завершить круг лидером.

Отметим прогрессирующего уже по ходу 
сезона Никиту Швалева, который теперь стал 
основным диагональным «Локомотива-Изум-
руда». На счету игрока 40 очков в двух встречах 
с «газовиками». Чуть меньше набрал блокиру-
ющий Вячеслав Махортов (30).

Заключительные матчи круга одновремен-
но стали для «Локомотива-Изумруда» на до-
машней площадке первыми в году. Второй от-
резок сезона уральцы откроют играми как раз 
на своём паркете. 23–24 января они примут се-
редняка чемпионата – столичный клуб «МГТУ».

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Впереди у «лосей» 
ещё девять матчей 

в регулярном 
чемпионате, 

так что у Анатолия 
Голышева

 (на снимке слева) 
есть хорошая 

возможность ещё 
выше поднять 
планку своего 

достижения
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«Нас можно сравнивать с ведущими клубами мира»Пётр КАБАНОВ
Американское издание 
Pollstar опубликовало рей-
тинг из 200 самых посещае-
мых клубов мира по итогам 
2015 года. В первой сотне 
на 81-м месте расположил-
ся екатеринбургский «Теле-
клуб», а среди музыкальных 
заведений Европы он вошёл 
в престижный ТОП-5. «Телеклуб» попадает в «сотню» уже второй год под-ряд. Правда, по итогам 2014-го он расположился на 90-м месте с показателем в 43 386 продан-ных билетов. В прошедшем го-ду удалось подняться сразу на девять ступенек вверх, а коли-чество проданных билетов со-ставило 51 085. И «Телеклуб» – вообще единственная площад-ка из России, которая попала в авторитетный рейтинг. Работу «Телеклуб» начал в сентябре 2007 года. Вмести-мость составляет около 1 800 человек. За прошлый год на площадке прошло более 60 

концертов, вечеринок, фести-валей. Мы поговорили с про-дюсером клуба Семёном ГАЛЬ-
ПЕРИНЫМ о причинах успеха.

– В рейтинге издания «Те-
леклуб» поднялся с 90-го на 
81-е место, за счёт чего уда-
лось добиться такого резуль-
тата?– Мы очень много работа-ем. И над репертуаром, и над светом и звуком, и над все-ми остальными составляю-щими успеха. Мы привлека-

ем специалистов из разных го-родов, можно сказать, со все-го СНГ. Когда нас представля-ют, например, в Москве – я ви-жу реакцию людей, которая го-ворит о том, что клуб стал уже культовым местом, про кото-рое легенды ходят. Очень мно-го энергии и любви вложено в этот бывший цех на окраине города.
– Как вы думаете, почему 

из России в рейтинг попали 
только вы?

– Потому что только на нас обращает внимание журнал Pollstar, который составляет этот рейтинг. Потому что нас лучше знают, чем другие пло-щадки в стране. Потому что у нас больше контактов с запад-ными СМИ и артистами.
– Получается, что мы всё 

же можем навязать конку-
ренцию европейским и аме-
риканским площадкам?– Мы сделали концертный зал на высоком мировом уров-не, и нас можно сравнивать с ведущими клубами мира. Но всё же один российский клуб против 199 американских и ев-ропейских – конкуренция, увы, невысокая.

– Рейтинг формирует-
ся по количеству проданных 
билетов. 51 тысяча для клу-
ба – это высокий показатель? – Показатель неплохой, но абсолютно точно возможен рост, и он был бы, если бы эко-номика была в лучшем положе-нии. Мы, со своей стороны, де-

лаем всё, но у людей объектив-но стало хуже с деньгами, а го-норары западных звезд исчис-ляются в твёрдой валюте.
– Крупные группы не едут 

в Екатеринбург из-за малень-
ких гонораров или это за-
блуждение?– Крупные группы вов-сю едут в Россию и, в частно-сти, на Урал. В «Телеклубе» в новом сезоне будут концер-ты ведущих альтернативных групп мира Three Days Grace и Hollywood Undead, один из самых известных дидже-ев планеты – Пол Окенфолд. В ДИВсе пройдёт концерт са-мой большой симфо-метал-

лической группы на Земле – Nightwish. Недостатка имени-тых исполнителей совершен-но нет. Если же вы имеете в ви-ду всем известных звёзд – ус-ловно Лану дель Рей – Екате-ринбург экономически их не потянет. Но есть артисты, ко-торые, может быть, даже и лучше, с музыкальной точки зрения, просто не столь рас-крученные. В «Доме печати», например, выступала прекрас-ная Zella Day, которая совсем не хуже Ланы. Надо немнож-ко потрудиться: зайти в наше расписание, послушать музы-ку, выбрать близкую вам и до-вериться нам.
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