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Гастроли там, где не ступала нога артистаНаталья ШАДРИНА
Свердловский театр музы-
кальной комедии завер-
шил масштабные гастроли 
по области. Полтора меся-
ца, 62 населённых пункта, 
26 тысяч километров пу-
ти и 30 тысяч зрителей — 
всё это о беспрецедентном 
театральном марафоне, на 
который решились екате-
ринбургские артисты. Театр 
показал свои знаменитые 
спектакли, среди которых 
— «Екатерина Великая», 
«Тётка Чарли», «Принцес-
са цирка», «Парк советского 
периода». О проекте, кото-
рый подарил незабываемые 
эмоции тысячам жителей 
Свердловской области, мы 
побеседовали с директором 
театра, заслуженным работ-
ником культуры России Ми-
хаилом САФРОНОВЫМ.

— Михаил Вячеславо-
вич, цифры, характеризую-
щие тур, впечатляют. Мы не 
припомним, кто ещё в обла-
сти устраивал бы такие мас-
штабные гастроли. Как вы 
на это решились?— У нас большой театр — в нём работают 500 человек: оркестр, хор, балет. Очень жаль, что многие зрители об-ласти не могут попасть в Ека-теринбург, чтобы посетить наш театр. Мы не обделены вниманием ни министерства культуры, ни правительства Свердловской области — у нас были гастроли в Москве, Минске, в Крыму, а вот про-ехать по родному Уралу всег-да было сложно. И это лето я предложил полностью посвя-тить Свердловской области. Мы действительно  в общей сложности преодолели около 30 тысяч километров. Може-те представить? Мы бы уже трижды съездили до Север-ного полюса, если бы хотели 
(смеётся). Но мы знали, на что идём, и важно было хоро-шо продумать логистику. 

— И как же строили 
маршрут? — Во-первых, так, что-бы обязательно побывать там, где нас очень ждали. Во-вторых, мы думали о терри-ториях, которые просто не могли не посетить сами — например, очень культур-

ный город Краснотурьинск. А в-третьих, мы поставили себе цель — выступить в малень-ких населённых пунктах, где вообще, как оказалось, не ступала нога артиста — там наших актёров даже трога-ли за руку, так это было уди-вительно для зрителей… И из запланированных 86 вы-ступлений — не сорвалось ни одно. Это, конечно, наша победа. Например, в Нижнем Тагиле мы выступали шесть дней подряд. Зал был пере-полнен, билеты продавались с апреля, но многие так и не смогли попасть на спектакли. Поэтому мы решили, что весь июнь 2017 года будем высту-пать только в Нижнем Таги-ле, и вывезем туда уже весь наш репертуар. А в этот раз каждый день в ходу у нас бы-ло два-три трейлера с деко-рациями, в театре постоянно работал штаб — там шла по-грузка или разгрузка. 
— Понятно, что такие га-

строли проходили в доволь-
но непростых для труппы 

условиях. Как настраивали 
артистов? — Мы не раз говорили с ними о том, что это наш гражданский долг, и никто не жаловался. Да, где-то «До-ширак» приходилось есть, а порой даже спать в гаражах. 
Я однажды звоню девоч-
кам, спрашиваю, как у них 
дела в Артях, а они гово-
рят: «Живём в гараже с ме-
ханизаторами, им в четыре 
утра уже вставать, ехать в 
поля». Или концерт на Ир-битской ярмарке в День го-

рода. Жара 35 градусов, а у нас — полуторачасовой га-ла-концерт, в котором при-нимали участие почти 160 человек.  Мужчины — в смо-кингах, белых рубашках, ор-кестр сидит на сцене под па-лящим солнцем, а вечером ещё играть спектакль. Но ак-тёры всё выдержали. 
— Часть ваших артистов 

участвовала в необычной 
акции — две недели ездили 
на поезде и выступали на 
станциях…

— Да, мы работали на са-мых разных площадках. Со-вместно со Свердловской железной дорогой мы про-вели такую акцию, когда два наших коллектива — «Non Solo» и «Изумруд» пе-ли и играли для пассажиров, а главное — для тех, кто ра-ботает на железной дороге. Был смешной случай. Фото-графии с этих выступлений попали в Интернет, и мне по-звонили из Владивостока и предложили помощь: «У вас что-то случилось? Собираете 

деньги?»… Кстати, ансамбль «Изумруд» и солисты театра ещё не вернулись домой — они отправились с концерта-ми в Ханты-Мансийский ав-тономный округ, где у них будет десять выступлений перед жителями Югорска и посёлков Агириш, Припо-лярного и других населён-ных пунктов. Связываться с ними пока тяжело — переме-щаются они на вертолёте, по-другому там никак. Так что вернутся — расскажут. 

 «...Когда мы ездили по уралу»

6
голы, очКи, 
сеКунды

свердловские дзюдоисты 
завоевали четыре путёвки  
на первенство страны
на завершившемся в магнитогорске всерос-
сийском турнире по дзюдо свердловчане за-
воевали сразу восемь медалей, среди кото-
рых четыре —  высшего достоинства. 

Первую медаль в копилку области принёс 
Арсен Абдоев — он стал лучшим в весовой кате-
гории до 66 кг. в этом же весе бронзу завоевал 
Иван Долгих. следующую золотую медаль заво-
евал Фуад Хаспладов, но уже в весе до 81 кг. в 
весовой категории до 90 кг лучшим стал Игорь 
Долганов, а Артём Бадосов завоевал бронзу. Да
ниил Чистяков стал третьим в весе до 73 кг.

не отстали от юношей и девушки. так, Викто
рия Журавлевская в весе до 78 кг поднялась на 
высшую ступень пьедестала почёта. также брон-
за на счету Алины Черноскуловой (до 63 кг). 

турнир в Магнитогорске являлся отборочным 
к первенству страны среди спортсменов до 21 года, 
которое пройдёт в октябре в ижевске. все спорт-
смены, завоевавшие золотые медали, примут в 
нём участие.

пётр КаБанов
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Игорь ЛАДЕЙЩИКОВ, лауреат конкурса «Браво!», солист театра:
— когда мы ездили в качканар, уже в конце нашего марафона 

народная артистка россии Нина Шамбер перед нашим выступлением 
сказала: «Мы так боялись, столько времени готовились к этим гастро-
лям, а они раз — и прошли». и действительно, глаза боятся — руки 
делают. А в нашем случае — руки, ноги, голоса. Мы просто знали, что 
приехать в екатеринбург на наши спектакли могут далеко не все жите-
ли области, а значит, надо ехать к ним. нас везде хорошо принимали, 
тем более театр яркий, где есть и хор, и балет. люди остались доволь-
ны, а это главное. конечно, были сложности, основная из них — жара. 
А тут ещё горячий свет софитов, тяжёлые костюмы — как в спектакле 
«тётка Чарли», где платья с подкладками.

когда репетировали в реже, окна Дворца культуры выходили прямо 
на реку, где купались местные жители. и после спектакля было толь-
ко одно желание — скинуть скорее тяжёлое платье и бежать купать-
ся. или ребята, которые выступали в северных территориях — жара, 
на ночь хочется открыть окно в гостинице, а как только открываешь — 
залетает рой мошкары и комарья. А вот актёры, которые почти неделю 
выступали в нижнем тагиле, жили в шикарнейшей гостинице на бере-
гу пруда, где был красивый пляж, но это уж кому как повезло (смеётся).

вообще на гастролях было много курьёзов. в некоторых горо-
дах люди воспринимали наш спектакль как сериал. иногда забы-
вали, что они в зале, а не перед телевизором, и начинали коммен-
тировать: «что сейчас будет? а вот она как!» Мы со сцены всё это 
слышали, было очень забавно. Порой площадки были малы для на-
ших спектаклей, и приходилось жертвовать частью декораций. так, 

однажды мне говорят: «игорь, дивана на сцене не будет». казалось 
бы, ну и ладно. но на нём строятся одна мизансцена, потом вторая, 
танцы… и хорошо, что спектакль мы играем уже не первый год, 
можем легко импровизировать, поэтому вместо дивана использо-
вали стул.

Татьяна МОКРОУСОВА, лауреат конкурса «Браво!», солистка театра:
— наши ожидания в отношении этих гастролей оправдались 

даже больше, чем на 100 процентов. Мы все сейчас очень окры-
лённые, разогретые перед новым сезоном. ведь обычно мы это 
время отдыхаем, а тут мы уже были в полной боевой готовно-
сти. Мы в восторге от публики — люди оставались после спекта-
кля, им хотелось выразить положительные эмоции, пожелания, 
задать вопросы. Чего только стоят цветы, которые они навер-
няка вырастили у себя в саду, или пирожки, которые нам при-
носили после спектакля. ни туалеты на улице, ни жара, ни ка-
кие-либо другие неудобства не испортили нам впечатления. из 
последнего вспоминается, как после спектакля одна женщина 
встала и сказала, что хочет поцеловать нашего заслуженного ар-
тиста Павла Дралова. в это время другие зрительницы начали 
возмущаться, что они хотели бы тоже… тут мы стали пережи-
вать за Павла, хотя он вроде был не против (смеётся). раньше 
старшее поколение артистов всё время рассказывало нам бай-
ки «вот, когда мы ездили на пароходах во владивостоке…» те-
перь, после таких гастролей, и нам лет через 25 будет что рас-
сказать молодым.

Концерт на ирбитской ярмарке нелегко дался артистам. игорь 
ладейщиков (на фото справа) вспоминает танцы  
в 35-градусную жару в элегантных, но слишком плотных  
для нынешнего лета костюмах

в нижнем тагиле артисты музкомедии работали не только  
в театре, но и на площадке перед ним. сначала зрители могли 
послушать концерт в исполнении ансамбля «изумруд», а уже 
потом отправиться на спектакль

6протоКол
Хоккей
регулярный чемпионат КХл

«автомобилист» (екатеринбург) – «трактор» (челябинск) – 1:2 от (0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
Шайбы забросили: 0:1 Петров (05.46); 1:1 Мегалинский (30.22); 1:2 кольцов 

(64.08).
= За всё время выступления в кХл «Автомобилист» в регулярном чемпионате 

шесть раз обыгрывал в основное время действующего обладателя кубка гагарина, и ни 
разу не побеждал в основное время в следующей игре. с учётом встречи с «трактором», 
на счету «лосей»  в этих матчах две победы по буллитам, два поражения в овертаймах и 
два поражения в основное время.  

результаты других матчей: «Югра» – «салават Юлаев» – 2:3, «северсталь» 
–  «лада» – 3:4 Б, скА – «Ак Барс» – 5:6 Б, ЦскА – «нефтехимик» – 4:1, «Амур»  – 
«Адмирал» – 3:1, «Динамо» (М) – «Металлург» (нк) – 5:0, «локомотив» – «Аван-
гард» – 3:2 от, «слован» – «сочи» – 3:1, «Медвешчак» – «торпедо» – 1:6, «Амур» –  
«куньлунь ред стар» 1:2.

положение команд в восточной конференции: «автомобилист» – 10 очков  
(5 матчей), «Авангард» – 10 (4), «лада» – 8 (4), «трактор» – 7 (4), «сибирь» – 6 (3), 
«салават Юлаев», «Ак Барс» – по 6 (4), «Адмирал» – 5 (4), «Металлург» Мг – 4 (4), 
«куньлунь ред стар» – 3 (1) «Югра», «Металлург» нк – по 3 (4), «Амур» – 3 (5),  
«нефтехимик» – 2 (3), «Барыс» – 0 (3).

снайперы: тичар («Автомобилист»), Медведев («Югра») – по 4 шайбы… моня, 
торченюк (оба – «Автомобилист) – по 2.

ассистенты: ковальчук (скА), галузин («торпедо») – по 6 передач… алексеев, 
тимашов (оба – «Автомобилист») – по 3.

гол+пас: ковальчук (скА)  –  9 (3+6), галузин («торпедо»)  –  8 (2+6), Петерссон 
(«сочи») – 7 (3+4), Дацюк (скА) – 6 (3+3)… тичар 4 (4+0), торченюк (оба – «Авто-
мобилист») – 4 (2+2).

плавание
второй этап КуБКа мира. Берлин (германия)

50 метров на спине. 1. Эмили сибом (Австралия) – 26,38… 5. дарья устинова 
(россия) – 27,29.

100 метров на спине. 1. катинка Хоссу (венгрия) – 55,60… 4. дарья устинова 
(россия) – 58,34.

200 м на спине. 1. катинка Хоссу (венгрия)  – 2.00, 52… 4. Дарья устинова (рос-
сия) – 2.03, 75.

смешанная эстафета 4х50 метров. 1.россия (кирилл Пригода, владимир  
Морозов, дарья устинова, Юлия ефимова) – 1.32, 07. 2. сША – 1.33, 11.

смешанная комбинированная эстафета 4х50 м. 1. россия (станислав Донец, Юлия 
ефимова, владимир Морозов, дарья устинова) – 1.39, 77. 2. Австралия – 1.41, 41.

подготовил евгений ячменЁв

в первоуральске установили памятник  
на могиле чемпиона мира по хоккею  
с мячом
на Центральном кладбище 
первоуральска состоялась 
церемония открытия памят-
ника на могиле заслуженного 
мастера спорта, трёхкратного 
чемпиона мира по хоккею  
с мячом Юрия Школьного. 

Большая часть карье-
ры уроженца среднеураль-
ска Юрия Школьного прошла 
в командах среднего урала — 
свердловском скА и перво-
уральском «уральском трубни-
ке». несколько поколений вос-
питанников первоуральской 
школы русского хоккея в раз-
ные годы становились чемпио-
нами мира, но именно Школь-
ный стал единственным игро-
ком, завоевавшим золотую медаль мирового первенства, будучи игро-
ком «уральского трубника». Было это в 1971 году. тогда же он был при-
знан лучшим вратарём страны и удостоен звания «Заслуженный мастер 
спорта». Хотя, как уверяют ветераны, лучшим вратарём советского сою-
за он фактически был уже с начала 60-х годов.

как многие игроки его поколения, Школьный поиграл и в хоккей 
на траве, став в 1972 году бронзовым призёром чемпионата страны. 
Завершив блистательную карьеру, Юрий Школьный работал на про-
изводстве — в одном из цехов новотрубного завода, а в свободное 
время тренировал мальчишек из дворового клуба. не стало Юрия 
Школьного в 1980-м, ему был 41 год.

на церемонии открытия памятника выступили глава Первоураль-
ска Николай Козлов, глава Западного управленческого округа Виталий 
Вольф, ветераны хоккея с мячом Николай Дураков и Юрий Панченко. 
открытие памятника  стало первой акцией, приуроченной к предстоя-
щему в следующем году 80-летию клуба «уральский трубник».

евгений ячменЁв

«Снаружи — серое здание… А внутри — эпицентр жизни»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В «Областную газету» ча-
сто приходят гости. И в этот 
раз, казалось бы, мы гото-
вились к обычной встрече 
— пришла группа школь-
ников из профориентаци-
онного центра «Паровоз» — 
познакомиться с професси-
ей журналиста. Но встреча 
оказалась более чем нефор-
мальной, а разговор с ребя-
тами разных возрастов, ко-
торые ищут своё призва-
ние, выбирают профессию, 
навёл на интересные раз-
мышления. Во время экскурсии по ре-дакции «ОГ» школьники в ко-ридоре встретились с глав-ным редактором газеты Дми-
трием Поляниным. Редак-тор поинтересовался, какие, на их взгляд, главные каче-ства журналиста… Здесь стоит отметить, что наши гости раньше никак не были связаны с журналисти-кой, они не юные корреспон-

денты, с выбором профес-сии пока не определились. Но один из ребят практически с ходу ответил: «Любопытство и красноречие». А ведь это очень точная характеристика — журналиста действитель-но выделяет из толпы умение замечать то, мимо чего прохо-дят остальные. Но этого мало — ещё крайне важно уметь про это рассказать — так, чтобы все, прошедшие мимо, в следующий раз останови-лись. Дмитрий Полянин за-метил, что этот вопрос он ча-сто задавал и юнкорам, и сту-дентам журфака… Но ещё ни-когда так точно на него никто не отвечал. А ответил пацан, впервые, наверное, оказав-шийся в редакции. Но смог за несколько минут уловить са-мую суть.А дальше ребята удивили ещё больше — во время учеб-ной пресс-конференции, ког-да задавали вопросы. Их ин-тересовали и конкретные аспекты работы, и мировоз-зренческие вопросы, застав-

ляющие нас, отвечающих (с ребятами общались заме-стители главного редактора 
Ирина Клепикова, Наталья 
Поташева, а также редактор отдела «Общество» Анна Оси-
пова и автор этих строк), са-мих по-новому посмотреть на профессию. Потому что на-ши гости не принимали ша-блонных ответов, они хоте-ли докопаться до самой су-ти, понять, что движет жур-налистом, который проводит большую часть жизни на ра-боте. И на наши размышле-ния о роли журналиста в об-ществе, о трудностях и слож-ностях нашей профессии, о том, что невозможно быть журналистом с девяти до ше-сти, а потом забыть про свою профессию, кто-то из ребят подметил — «Это же неве-роятное напряжение! И сча-стье…» И опять — какая точ-ная оценка. Но окончательно впе-чатлила письменная рабо-та, которую выполняли ре-бята — им было предложе-

но попробовать свои силы и сделать тексты по итогам нашей встречи. Одна из ко-манд начала свой материал так: «Малышева, 101. Смо-тришь снаружи — серое зда-ние… А внутри — эпицентр жизни».Иногда очень полезны та-кие встречи — ты и сам вдруг по-новому смотришь на то, что делаешь ежедневно. А ещё — на ребят, которые по-ка ещё учатся в школе, но ско-ро с профессиями определят-ся. Мне кажется, огромное ко-личество информации, кото-рую они ежедневно обраба-тывают, ускоряющийся темп жизни, свобода информации и необходимость ориентиро-ваться в ней делают их таки-ми точными в оценках, лю-бознательными и остроум-ными. Наверное, это общая черта поколения.Возможно, кто-то из на-ших гостей придёт в жур-налистику — мы будем ждать.

Настоящие детские вопросы

по просьбам тагильчан  
в следующем году музкомедия 
приедет к ним на целый 
месяц

 62 территории
свердловский театр музы-
кальной комедии за время га-
стролей посетил: красноту-
рьинск, ивдель, серов, киров-
град, красноуральск, лесной, 
невьянск, Асбест, камышлов, 
туринск, талицу, Алапаевск, 
каменск–уральский, верхоту-
рье и другие населённые пун-
кты. 

интересный факт: 
алина — родная се-

стра четырёхкратно-
го чемпиона мира  
по самбо Альсима 

Черноскулова

К простому заданию — написать текст о визите в редакцию 
— наши гости подошли творчески. подготовили небольшую 
газету и интересно её презентовали

Паралимпийцы идут до концаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Федеральный суд Швейца-
рии отклонил апелляцию 
Паралимпийского комитета 
России на решение Спортив-
ного арбитражного суда не 
допускать сборную России к 
участию в летних Паралим-
пийских играх-2016. Сообще-
ние об этом распространило 
информационное агентство 
ТАСС со ссылкой на коллег из 
агентства «Рейтер».Не привыкшие отступать под грузом жизненных про-блем паралимпийцы настрое-ны бороться до конца, но шан-сов на положительный исход у них, судя по всему, никаких. В ответ на индивидуальные об-ращения наших спортсменов о допуске Международный па-ралимпийский комитет при-сылает всем отказы. Причём,                                                                                                                       как говорят сами олимпий-цы, текст письма стандартный — меняются только имя и фа-милия. В общем, всё это точь-в-точь напоминает то, что на-кануне Олимпиады в Рио-де-Жанейро прошли российские легкоатлеты.  Глава МПК Филипп Крей-
вен непреклонен — пока не изменится вся система, Россия не сможет включать в число участников соревнований под эгидой Международного пара-лимпийского комитета даже «чистых» спортсменов.В то же время Междуна-родный паралимпийский ко-митет опроверг заявление Па-ралимпийского комитета Рос-

сии об отстранении россий-ских спортсменов не только от Рио-де-Жанейро, но и от Паралимпийских зимних игр 2018 года в корейском Пхёнч-хане. Главное паралимпийское ведомство уточнило, что как только ПКР выполнит все свои обязательства, дисквалифи-кацию с российских спортсме-нов немедленно снимут. Впро-чем, наши легкоатлеты, про-читав это заявление, наверня-ка грустно улыбнулись — им ли не знать, что вслед за вы-полненными условиями тут же появляются новые.  По информации «ОГ», из числа свердловских паралим-пийцев письма с отказом за подписью исполнительно-го директора МПК Хавьера 
Гонсалеса уже точно получи-ли двенадцать игроков сбор-ной России по волейболу си-дя и пловец Вячеслав Еме-
льянцев. Как стало известно коррес-понденту «ОГ», все российские паралимпийцы с 4 по 10 сентя-бря соберутся в Подмосковье — в Учебно-тренировочном центре «Новогорск» и Респуб-ликанском олимпийском цен-тре «Озеро Круглое». По всей видимости, именно тогда и мо-гут пройти соревнования, ко-торые президент России Вла-
димир Путин пообещал пара-лимпийцам вместо Игр в Рио-де-Жанейро. На 7 сентября в Москве намечено торжествен-ное мероприятие, посвящён-ное Паралимпийской сборной России.    

в коридоре редакции. неподдельный интерес вызывают  
и «живые журналисты», которых в каждом кабинете буквально 
закидывали вопросами, и тексты в газете. причём школьников 
интересовало всё — от политики до спорта
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Шатов и Канунников сыграли  
в первом матче сборной черчесова
турЦия. сборная россии по футболу сыграла вничью с командой 
турции. встреча в анталье завершилась со счётом 0:0.

Матч со сборной турции стал дебютным для нового главного тре-
нера национальной команды Станислава Черчесова,  а также первым 
в подготовке к домашнему чемпионату мира 2018 года. напомним, 
что Черчесов был назначен на пост главного тренера 11 августа.

на поле в стартовом составе вышел тагильчанин Олег Шатов. 
на 79-й минуте в игру вступил другой уроженец нижнего тагила — 
Максим Канунников. вызванный в сборную игрок Фк «урал» Роман 
Емельянов не попал в финальную заявку на матч. 

6 сентября в Москве сборная сыграет с командой ганы.
пётр КаБанов
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Цветы легенде первоуральского 
хоккея от капитана «уральского 
трубника» андрея Кислова

сборная россии по волейболу сидя, сформированная на базе 
екатеринбургской команды «родник», была третьей  
в пекине-2008 и четвёртой в лондоне-2012


