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ХОККей
РегуЛЯРный чемПиОнаТ КХЛ

«Куньлунь» — «динамо» (Р) - 3:4 Б, «Барыс» — «Салават Юлаев» — 4:3 От, 
«локомотив» — «лада» — 4:2, «динамо» (М) — «Ак Барс» — 1:2.

Положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) — 107 очков 
(50 матчей), «Авангард» — 96 (50), «Ак Барс» — 97 (52), «трактор» — 83 (50), «Са-
лават Юлаев» — 79 (51), «Барыс» — 73 (50), «Куньлунь» — 71 (51), «Адмирал» — 
69 (51), «Нефтехимик» — 66 (51), «Сибирь» — 65 (51), «автомобилист» — 64 (49), 
«Амур» — 59 (51), «лада» — 57 (51), «Югра» — 55 (49), «Металлург» (Нк) — 30 
(50).

= Вчера вечером «Автомобилист» играл в челябинске с «трактором», 19 янва-
ря — матч дома с «Югрой».
РегуЛЯРный чемПиОнаТ ВХЛ

«Барс» — «Кристалл» — +:-, «Нефтяник» — «дизель» — 2:1 От, «Буран» — 
«Южный «Урал» — 2:3, «Рязань» — «челмет» — 0:2, «динамо» (Бшх) — «Химик» 
— 1:3, «Звезда» — «Рубин» — 1:3, «торпедо» (У-К) — «торос» — 2:1, «Сарыарка» 
— «ижсталь» — 3:1, «СКА-Нева» — «Зауралье» — 2:0, «Нефтяник» — «Кристал» — 
+:-, «Барс» — «дизель» — 3:0, «торпедо» (У-К) — «ижсталь» — 1:2 Б, «Сарыарка» — 
«торос» — 4:2, «Химик» — «Ермак» — 1:2, «Буран» — «Рубин» — 0:5, «Рязань» — 
«Зауралье» — 3:1, тХК — «Сокол» — 3:2.     

Положение лидеров: «торпедо» (У-К) — 87 очков (40 матчей), «СКА-Нева» — 84 
(39), «Сарыарка» — 81 (40), тХК — 80 (43), «Сокол» — 70 (40), «Звезда» — 69 (39), 
«динамо» (Бшх) — 67 (38), «спутник» — 67 (39), «торос» — 66 (39)…   

= Сегодня нижнетагильский «Спутник» играет с чеховской «Звездой» (длС  
им. В.К.Сотникова, 19.00). 

БасКеТБОЛ
суПеРЛига. ПеРВый диВиЗиОн (мужчины)

«урал» (екатеринбург) — «университет-Югра» (сургут) — 67:78 (11:20, 18:18, 
19:18, 19:22).

самые результативные: Кузёмкин (16), ткаченко (12), Незванкин (10) — лепое-
вич (20), Анд.иванов (14), лекавичюс (12).

= «Грифоны» во второй половине сократили отставание с 17 очков до трёх, но 
переломить ход матча так и не смогли.

«Темп-сумЗ-угмК» (Ревда) — мБа (москва) — 87:48 (12:18, 22:9, 25:14, 28:7).
= Сразу три игрока хозяев сделали в матче «дабл-дабл» — Антон Глазунов (13 

очков, 10 передач), Виктор Заряжко (13 очков, 10 подборов) и Сергей Караулов (12 
очков, 11 подборов). 

= Матчу предшествовала минута молчания в память о первом тренере «темпа» 
Сергее Губине, скончавшемся в ночь на 11 января на 70-м году жизни. 

Результаты других матчей: «Химки-Подмосковье» — «Сахалин» — 61:86, «Но-
восибирск» — «Самара» — 80:73, «иркут» — «Рязань» — 81:65.

= 11 очков в составе «иркута» набрал выступающий с января за эту коман-
ду екатеринбуржец  Семён Шашков. Нынешний сезон Семён начинал в словенской 
«Олимпии», но в середине декабря клуб расторг с ним контракт. 

Положение команд: «Университет-Югра» — 11 побед (14 матчей), «Новоси-
бирск» — 10 (14), «Самара» — 9 (13), «иркут» — 9 (14), «Сахалин» — 8 (13), «Спар-
так-Приморье» — 7 (12), «Купол-Родники» — 7 (13), МБА — 6 (14), «урал» — 5 (13), 
«Темп-сумЗ-угмК» — 4 (13), «Рязань» — 2 (13), «Химки-Подмосковье» — 2 (14).

= 19 января «Урал» сыграет с МБА (начало в 19.00), а «темп-СУМЗ-УГМК» с 
«Университетом-Югрой» (18.00).

мини-ФуТБОЛ
суПеРЛига

«динамо» (московская область) — «синара» (екатеринбург) — 10:2 (4:0). 
голы: 1:0 Робиньо (9), 2:0 Сергеев (12), 3:0 Вилде (16), 4:0 Фернандиньо 

(18), 5:0 Шакиров (27), 6:0 Бурков (32), 6:1 Герасимов (34), 7:1 Фернандиньо (37), 
8:1 Фернандиньо (43), 8:2 дёмин (46), 9:2 Вилде (47), 10:2 Шакиров (50).

Результаты других матчей: «КПРФ» — «дина» — 2:7, «Новая генерация» — 
«Сибиряк» — 0:1, «тюмень» — «Прогресс» — 2:2, «Ухта» — «Газпром-Югра» — 1:2.

Положение команд: «дина» — 42 очка (18 матчей), «Газпром-Югра» — 37 (19), 
«Сибиряк» — 36 (18), «динамо» — 35 (19), «синара» — 28 (17), «тюмень» — 25 
(19), «Прогресс» — 22 (18), «КПРФ» — 19 (17), «Норильский никель» — 16 (16), 
«Новая генерация» — 12 (17), «Ухта» — 1 (18).

Следующие матчи «Синары» 3–4 февраля дома с «Новой генерацией».

индОРХОККей
чемПиОнаТ еВРОПы (U-21)

1. Польша, 2. Австрия, 3. Россия, 4. Белоруссия.
В составе сборной России бронзовыми призёрами молодёжного чемпионата Ев-

ропы стали шесть игроков екатеринбургской команды «динамо-Строитель» — игорь 
Шабалин, Александр Агафонцев,  Артур Надыршин, Артём Надыршин, Глеб чугунов, 
Руслан Арстанбеков. Главный тренер сборной — екатеринбуржец Юрий Волков.

Подготовил евгений ЯчменЁВ

«Готовлюсь  к этапам Кубка мира на самих этапах»Данил ПАЛИВОДА
в Москве завершился этап 
мирового тура по сноуборду 
в дисциплине биг-эйр Grand 
Prix de Russie. 19-летний ека-
теринбуржец Антон Мама-
ев совершил самый сложный 
прыжок среди всех участни-
ков, что позволило ему стать 
триумфатором этапа. — Я начал заниматься сноу-бордом в десять лет, мне очень нравилось, что здесь можно де-лать всё, что хочешь. Я просто катался и целенаправленно не хотел становиться профессио-нальным спортсменом, просто хотел научиться чему-то ново-му для себя, — рассказал Ан-тон Мамаев.В сноуборде как виде спор-та существует несколько дис-циплин, екатеринбуржец вы-ступает в двух: слоупстайле и биг-эйре. Во второй дисципли-не соревнования проходят ча-ще, и именно в ней Антон до-бился первых больших успехов.— В Екатеринбурге, к сожа-лению, нет мест для трениро-вок, для подготовки к этапам Кубка мира и другим мировым соревнованиям. Если мне хо-чется покататься, то я обычно делаю это на Уктусе. Как бы это смешно ни звучало, я готовлюсь к соревнованиям на самих эта-пах, у меня был всего один сбор в Австрии осенью. В России нор-

мально тренироваться можно только в Миассе, на горнолыж-ном комплексе «Солнечная до-лина», — пояснил сноубордист.Биг-эйр — зрелищный вид спорта, который нравится зри-телям. Спортсмены совершают головокружительные прыжки на больших скорости и высоте, подвергая при этом опасности своё здоровье. Однако Антон за себя не переживает.— Страшно бывает только за то, что я не смогу чисто вы-полнить свои трюки. На самом деле не знаю, сильно ли пере-живают за меня родные и близ-кие, но поддерживают они ме-ня как могут. Вообще, на со-ревнованиях я отдаю свой те-лефон либо тренеру, либо дру-зьям и стараюсь отвлечься от всего, даже от самих соревно-ваний, — говорит спортсмен.Если слоупстайл присут-ствует в программе зимних Олимпийских игр с 2014 года, то биг-эйр войдёт в олимпий-скую семью только в 2018 году на Играх в Пхёнчхане. Возмож-но, именно в этой дисципли-не Екатеринбург сможет вне-сти свой вклад в копилку наци-ональной сборной.— Отбор на Олимпиа-ду уже начался с этапа Кубка мира в Милане. Я думаю, что шансы на попадание в Пхёнч-хан у меня очень высокие, —заключил Антон. Трус не играет в хоккей. А девушки – играютПётр КАБАНОВ
женская молодёжная сбор-
ная России завоевала брон-
зовые медали чемпиона-
та мира, который прошёл в 
чехии. наши девушки усту-
пили в полуфинале сбор-
ной сШа, а в матче за тре-
тье место выиграли у шве-
док — 2:0. ворота нашей ко-
манды самоотверженно за-
щищала Валерия МЕРКУШЕ-
ВА — игрок сборной сверд-
ловской области по хоккею. 
18-летняя девушка сотво-
рила на льду настоящее чу-
до — за шесть игр отбила 
156 бросков из 167, после 
чего её официально призна-
ли лучшим вратарём всего 
чемпионата мира.

— валерия, для вас это 
первый чемпионат мира в 
качестве основного вратаря. 
Как справились с волнением?— Давление было…Но в команде мне не дали слишком много нервничать. Мы бы-

ли одним целым, подбадрива-ли друг друга. Потом я поняла, что уже ничего не боюсь. Дела-ла всё, что от меня зависело.
— но бояться было чего. 

в одном из эпизодов сопер-
ники атаковали вас, а ва-
шим партнёрам пришлось 
буквально «отбивать» вас.— Вы про драку? Нет, не страшно. Меня атаковали, а девочки заступились за ме-ня. Вы же знаете, что вратаря в хоккее в обиду давать нель-зя. Я считаю, что они сделали всё правильно. 

— был ещё один непри-
ятный эпизод: когда вы выи-
грали у чешек, то после мат-
ча, на исполнении россий-
ского гимна, болельщики 
начали свистеть. Как отнес-
лись к такому неуважению?— Игра была очень напря-жённая. В какой-то момент зрители стали свистеть, а по-том на лёд полетели стаканы и другие вещи... С таким не-

уважением я ещё не сталки-валась… А когда мы победи-ли и слушали гимн, то вдруг всей командой решили за-петь, чтобы не слышать свист с трибун. Но вся эта ситуация, скорее наоборот, ещё больше сплотила нас. Мы завелись и завоевали медали. 
— Когда поехали в сбор-

ную, ожидали, что тренеры 

доверят вам первый номер 
в воротах? — Понимала, что буду в сборной основным врата-рём. До этого я много высту-пала в турнирах и, мне ка-жется, зарекомендовала себя. О том, что мне дадут звание «Лучшего вратаря турнира», я, конечно, и подумать даже не могла…но зато какой был сюрприз! Сначала же не заду-

мываешься о личных призах. Едешь с одной целью — за-нять первое место. 
— Кстати, в женской 

хоккейной лиге (жХЛ) у вас 
недавно тоже был рекорд: 
вы отразили 116 бросков за 
две игры. но ваша команда 
сейчас занимает последнее 
место… чего не хватает? — Команда у нас очень мо-лодая. Не хватает где-то опы-та и мастерства. Но это позво-ляет мне расти, как спортсмен-ке. В матчах очень много бро-сков, и мне приходится быть активнее, часто спасать коман-ду. Чувствую, что я прибавила в мастерстве, стала опытнее. 

— валерия, на самом де-
ле меня мучает вопрос: что 
побуждает девушку идти в 
хоккей? — Многие этому удивля-ются, а мне просто в один мо-мент это понравилось и всё. Попробовала — втянулась. У меня ещё семья хоккейная — папа играл, брат играет. В хоккее мне нравится играть на воротах. Вратарём быть гораздо интереснее, чем по-левым игроком. Часто от те-бя зависит исход всего мат-ча. Все мои друзья уже смири-лись с мыслью, что я — хок-кеистка. Что я крутая хокке-истка. 

 КОмменТаРий
Ирина ВОТИНЦЕВА, тренер сборной свердловской области по хоккею:

 — Валерия играет у нас первый год. Прежде она выступала в юно-
шеских соревнованиях за «Орбиту» из подмосковного Зеленодольска. 
Мы её взяли, чтобы она игровую практику получала, а не просто где-
то была третьим вратарём. Успех налицо. За этот год она здорово при-
бавила и заявила о себе не просто у нас в команде, но и на весь мир. 

Футболистам обещают «потолок». Иначе «крышка»Евгений ЯЧМЕНЁВ
на предстоящем в январе 
общем собрании Российской 
футбольной премьер-ли-
ги должен быть рассмотрен 
вопрос о введении в отече-
ственном футболе «потолка 
зарплат». во всяком случае 
такое заявление сделал гла-
ва лиги Сергей Прядкин.Идея эта не нова — при-менительно к российскому футболу о желательности по-добного нововведения пер-вым заговорил, пожалуй, быв-ший глава Счётной палаты и страстный болельщик Сер-
гей Степашин. Было это ле-том 2015 года, и тогда в каче-стве возможной верхней от-

сечки была названа ежемесяч-ная зарплата в два миллиона рублей. Сергей Прядкин недав-но заявил, что средняя зарпла-та в РФПЛ сейчас порядка 800 тысяч — миллиона рублей.Когда-то мне приходилось встречать такие подсчёты — зарплата футболиста киевского «Динамо» (одного из сильней-ших в СССР) была в десять раз выше средней зарплаты совет-ского гражданина. Средняя температура по больнице… то есть средняя зарплата футболиста — циф-ра в высшей степени лукавая. По словам президента екате-ринбургского «Урала» Григо-
рия Иванова, больше милли-она в его команде зарплат нет. При этом средняя зарплата по 

Свердловской области (а это врачи, учителя и другие край-не нужные специалисты) — по-рядка 30 тысяч рублей. То есть уже более чем в 30 раз выше. При этом мы же отлично пони-маем, что «шмели» — далеко не самые высокооплачиваемые игроки в РФПЛ. Итальянская пресса сообщает, что зарплата 
новичка столичного «спар-
така» бразильца Луиса Адриа-
но составит 4 миллиона евро 
в год — на миллион больше, 
чем его гонорар в «Милане». 
чтобы было понятнее, это 
253,16 миллиона рублей по 
курсу цб на 17 января 2017 
года. 21 миллион рублей в 
месяц. И для большей нагляд-ности — это зарплата всё того же учителя или врача за 58 лет. 

Слезу умиления может вызвать порыв Александра Самедова, который, по сообщениям прес-сы, готов ради возвращения в тот же «Спартак» на значитель-ное понижение в зарплате — с 2,5 миллиона евро до 1,8.  Лично я никогда не был на стороне тех, кто не мудр-ствуя лукаво призывает разо-гнать бездельников футболи-стов (хоккеистов, баскетболи-стов и т. д.), а сэкономленные средства раздать учителям (врачам, пенсионерам), на-править на строительство ме-тро и детских садов. Но у ме-ня нет аргументов против то-го, что зарплаты в профессио-нальных клубах должны быть не то чтобы ограничены, но радикально сокращены. И без 

каких бы то ни было хитрых лазеек, когда потолок зарплат как бы есть, но под него не по-падают несколько самых вы-сокооплачиваемых игроков. Всё это превращает благое де-ло в чистую профанацию. Так что если уж вводить по-толок зарплат, то на таком уров-не, чтобы не были люди, зара-батывающие на жизнь люби-мой игрой своего детства, так страшно далеки от народа. А вот когда жизнь наша станет настолько хороша, что зарплата учителя достигнет того самого заветного миллиона, то и фут-болисты смогут получать такие гонорары, как у Александра Са-медова или Луиса Адриано. 
уедут из российского 

чемпионата иностранные 

звёзды первой величины? 
очень жаль, но вы же не ез-
дите на «Майбахе», если на 
самом деле можете позво-
лить себе только «Ладу-Ка-
лину». Почему с футболи-стами должно быть иначе?  Уедут за границу лучшие из отечественных игроков? Если кому-то из них действитель-но предложат больше, чем он получает в России, мы за него искренне порадуемся.Да, введение потолка зар-плат будет процедурой непри-ятной и даже болезненной. Но для отравленного шальны-ми деньгами российского фут-бола жёсткий «потолок» дей-ствительно необходим. Иначе «крышка».   

 ВыБОР «Ог»: Лучшие аБОнеменТы ФиЛаРмОнии 

деТсКие и мОЛОдЁжные
= «сказки с оркестром» (№5). идею этого абонемента Свердловская филармония поза-

имствовала у Московской. В столице музыкальная программа для слушателей малого воз-
раста стала одной из самых востребованных. литературный источник украсят замечатель-
ные оркестровые иллюстрации. такие произведения, как «Волшебник изумрудного города» 
и «Питер Пен», зазвучат по-новому благодаря театральным звёздам московской и свердлов-
ской сцен — Анне Большовой, Сергею Гармашу и Светлане Замараевой.

= «Оркестр-хамелеон»: путеводитель для молодёжи» (№ 3). Это новинка сезона, абонемент 
рекомендован для слушателей от 10 до 14 лет. Программы созданы на стыке музыкального и те-
атрального действа. В одном из концертов оркестранты выйдут на сцену в париках, поприветство-
вать слушателей выйдет и Моцарт собственной персоной… Всех секретов филармония пока не 
раскрывает, но музыканты сделают всё, чтобы ребятам хотелось приходить к ним снова и снова. 

ВЗРОсЛые
= «главный» (№14). Недаром этот абонемент носит такое название, ведь программу кон-

цертов в нём представляет главный дирижёр Уральского академического филармонического 
оркестра — народный артист России Дмитрий Лисс. Его коллектив будет выступать с лауреа-
том международных конкурсов скрипачом Ильёй Грингольцем, с пианистами Тристано Фран
ческо и Эльдаром Небольсиным. 

= «Органисты европейских соборов» (№32). Этот абонемент присутствовал в активе фи-
лармонии и раньше, но оттого не стал менее интересен. Здесь собраны концерты органистов 
известных европейских соборов. так, в новом сезоне слушатели смогут насладиться орган-
ной музыкой в исполнении немецких музыкантов: Маттиаса Майерхофера из Фрайбургско-
го кафедрального собора, органиста Церкви Св.Михаила в Гамбурге — Кристофа Шёнера, а 
также Хартмута Ромайера из любекского кафедрального собора.

= «Этно» (№46). Этот абонемент состоит из трёх концертов, одним из которых станет вы-
ступление сирийского Ансамбля Шейха Хамеда дауда. В программе экзотическая для нас, но 
традиционная для Сирии суфийская музыка и свадебные танцы дамаска.

ОБЛасТь
= асбест. «шедевры органной музыки» (№ 5). Серия концертов цифрового органа, в том 

числе в рамках фестиваля «BACH-FEST». 
= Каменск-уральский. «магия джаза» (№ 4). Выступления российского джазового пиа-

ниста, народного артиста России Даниила Крамера. Один из концертов пройдёт совместно с 
вокалисткой из США Ритой Эдмонд.
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После успеха на молодёжном чемпионате мира Валерию пригласили 
принять участие в «матче звёзд» женской хоккейной лиги

На концерт заГОДяСвердловская филармония представляет рекордное число абонементов
антон мамаев: «Во время прыжков стараюсь ни о чём не думать»

В сборной России  
по бенди —  
пятеро уральцев
В состав сборной России по хоккею с мячом 
для участия в чемпионате мира вошли пять 
воспитанников свердловской области.

Среди тех, кто будет с 31 января по 5 
февраля защищать чемпионский титул, 
краснотурьинцы Евгений Иванушкин, Юрий 
Шардаков и Александр Антипов, а также 
первоуральцы Павел Булатов и Алмаз Мир
газов.

иванушкин (7-й титул), Булатов (6-й) и 
Шардаков (1-й) завоёвывали золотые медали 
год назад. Антипов — дебютант мирового пер-
венства.  

Одним из помощников главного трене-
ра сборной России Сергея Мяуса будет так-
же наш земляк — уроженец Карпинска Миха
ил Свешников.  

турнир пройдёт в Швеции, первый соперник 
россиян — сборная Казахстана (31 января).

евгений ЯчменЁВ

Владимир Путин 
поздравил сергея 
Карякина с победой  
в ралли «дакар-2017»
Президент России Владимир Путин напра-
вил губернатору Евгению Куйвашеву и сверд-
ловскому гонщику Сергею Карякину поздрав-
ления по случаю победы в ралли-марафоне 
«дакар-2017».

— Впервые в истории «дакара» рос-
сийский пилот стал победителем в зачёте 
«Quad». В состязании с именитыми конкурен-
тами все члены команды внесли свой вклад 
в победу, проявили выдержку, волю и ма-
стерство, умение точно рассчитать силы. Этот 
успех убедительно продемонстрировал отлич-
ную подготовку спортсменов Свердловской 
области в мотоциклетном спорте, их харак-
тер, волю и командную сплочённость, — от-
метил глава государства.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, Евгений Куйвашев в своём 
поздравлении Сергею Карякину отметил, что 
он и тысячи уральцев внимательно следили 
за ходом гонки.

— Этот спортивный подвиг станет ярким 
примером для всех ценителей авто- и мото-
спорта, для многих начинающих спортсменов, 
— подчеркнул Евгений Куйвашев.

Татьяна БуРдаКОВа

Наталья ШАДРИНА
очень скоро старт продаж 
абонементов на концертный 
сезон 2017/2018 будет дан 
на всероссийском уровне.  
1 февраля свердловская фи-
лармония, как и главная фи-
лармония России — Москов-
ская, представит широкой 
публике концертные серии 
нового сезона. самое время 
сориентировать наших чита-
телей в том, какие концерты 
пропустить нельзя. Количе-
ство абонементов нового се-
зона — 48. Это абсолютный 
максимум в её истории.Подготовка нового кон-цертного сезона начинает-ся в Свердловской филармо-нии минимум за два года до первого концерта. Только так можно приглашать знаме-нитых исполнителей, прово-дить яркие фестивали, соче-тать в афише произведения классического репертуара и мировые премьеры, академи-ческую музыку и программы в стиле кроссовер.Заранее начинается и про-дажа абонементов. Ведь слу-шателям надо сделать выбор среди многообразия концерт-ных серий и успеть купить абонементы, так как только покупка абонемента гаран-тирует посещение концерта, когда в зале аншлаг.

«за ручку  
не приведёшь»Сразу шесть абонементов рассчитаны на детскую ау-диторию. Наряду с традици-онными «Музыкальной аз-букой» и «Музыкальной эн-циклопедией», филармония представит и «звёздную» концертную серию «Сказки с оркестром», в которой Сергей 

Гармаш прочитает «Волшеб-ника Изумрудного города», 
Анна Большова — «Питера Пена» и Светлана Замарае-
ва — «Золушку».

Экспериментом станет або-немент «Музыкальный путево-дитель», куда помимо интерес-ного и неординарного музы-кального содержания войдёт нестандартное ведение концер-тов и общение с аудиторией.— Эти концерты рассчи-таны на подростковую ауди-торию, которую за ручку в фи-лармонию уже не приведёшь и которая вряд ли придёт са-ма, — рассказывает «ОГ» Свет-
лана Черных, начальник отде-ла работы со слушателем фи-лармонии. — Мы постараемся заинтересовать ребят, помочь им понять настоящую класси-ческую музыку. Мы будем рас-сказывать о наших замечатель-ных оркестрах — Большом и Молодёжном. В концертах так-же прозвучат саундтреки к из-вестным кинофильмам и спек-таклям. Надеемся, этот экспе-риментальный абонемент бу-дет иметь успех.

звёзды: 
признанные  
и сверхновыеТакже в новом концерт-ном сезоне в филармонии вы-ступят и звёзды первой вели-чины. «Статусные» абонемен-ты дают возможность слуша-телям посетить такие концер-ты по более доступным ценам.Свердловчане вновь ус-лышат скрипку Владимира 

Спивакова, альт Юрия Баш-
мета, с Уральским филар-моническим оркестром будут солировать Борис Березов-
ский, Сергей Крылов и Бен-
джамин Гросвенор. В линей-ке «звёздных» абонементов произошло пополнение — «Браво, опера!» с выдающи-мися солистами Дмитрием 
Корчаком, Вероникой Джи-
оевой и Юлией Маточкиной.

Филармония  
в областиВ семи филиалах Сверд-ловской филармонии — Го-

родских филармонических залах Асбеста, Ирбита, Ка-менска-Уральского, Зареч-ного, Ревды, Верхней Пыш-мы и Алапаевска — продажи абонементов тоже стартуют раньше обычного: в феврале и марте. Всего для слушате-лей в городах Свердловской области филармония подго-товила более 30 абонемен-тов, объединяющих свыше 95 концертов.— Впервые в концерт-ном сезоне 2017/2018 слу-шателям в Асбесте и Камен-ске-Уральском мы предлага-ем полноценный абонемент органной музыки, — расска-

зывает «ОГ» Ольга Коске-
вич, заместитель директора филармонии по работе фи- лиальной сети. — До это-го мы проводили только ра-зовые органные концерты. Программы органных абоне-ментов уже сформированы. Мы максимально разнообра-зили концертные програм-мы в городских филармони-ческих залах, в новом сезоне будут и джазовые, и камер-ные концерты, не забыли мы и про любимые нашей пуб-ликой романсы. Обязательно будут и абонементы для са-мых маленьких.


