
IV Вторник, 11 апреля 2017 г.
www.oblgazeta.ru

6культпоход

культура / спорт Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Владимир ВасильеВ
Сезон 2016-2017 получился 
для хоккеистов екатерин-
бургского «Автомобилиста» 
неудачным не только со 
спортивной точки зрения 
(команда впервые за  
4 года не попала в плей-
офф Кубка Гагарина). В тра-
диционном рейтинге посе-
щаемости европейских клу-
бов, который обнародовала 
Международная федерация 
хоккея (ИИХФ – IIHF), «шо-
фёры» тоже показали худ-
ший, чем годом ранее, ре-
зультат: они заняли лишь 
83-е место – на пять стро-
чек ниже, чем в прошлом 
сезоне. Средняя посещае-
мость домашних матчей ко-
манды за год упала на  
7 процентов.КРК «Уралец» – домаш-ний каток «автомобилиста» – одна из самых маленьких арен в КХл. её вместимость – 5 570 зрителей. и при этом её заполняемость в чемпиона-те-2016/2017 составила все-го лишь 69 процентов... а ещё три года назад этот показа-тель равнялся 92 процентам!

В минувшем сезоне на 30 домашних матчах «лосей» по-бывали 127 620 зрителей, то есть в среднем на одной игре – 4 254 человека.Это 22-й показатель в об-щем рейтинге КХл, в которой играет 29 клубов.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
l самым посещаемым клу-бом европы стал (в 16-й раз подряд!) швейцарский «Берн»: он собирал на каждом домаш-нем матче по 16 399 болель-щиков.
l среди клубов КХл лиди-рует по числу зрителей мин-ское «Динамо» (13 230), а сре-ди российских команд – пи-терский сКа (11 735).
l Чемпион по заполняе-мости арены – чешский клуб «Комета» (Брно). средняя за-грузка его домашней «Кайот арены» (вместимостью 7 700 человек) – 98,7 процента!
l самая посещаемая евро-пейская лига – швейцарская Национальная лига (6 882). На втором месте – немецкая айс-хоккей лига (6 198). КХл – толь-ко третья. и выше, кстати, она ещё ни разу не поднималась.

Посещаемость игр «автомобилиста» за три года упала на 20 процентов
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чемпионата кхл (чел.)

5 536

4 158

4 692

4 254

3 550
3 822

5 154

4 429

4 569

5 793 5 914 6 105 6 080
6 422 6 300

6 124

09/10  
 10/11       11/12           12/13         

 13/14           14/15           
15/16      

16/17

Ге
н

н
ад

и
й

 б
о

Га
ты

рё
в

и
ст

о
чн

и
к:

 ii
h

f.
co

m

анна Буданова  
завоевала главную 
награду премии «Икар»
Мультфильм «среди чёрных волн» екатерин-
бургского режиссёра Анны Будановой отме-
чен в главной номинации – «Фильм» – нацио-
нальной анимационной премии «Икар». Цере-
мония награждения состоялась 8 апреля,  
в день российской анимации.  

в этом году отечественная анимация от-
метила 105 лет – в 1912 году в свет вышел 
первый отечественный мультипликационный 
фильм «Прекрасная Люканида», снятый био-
логом Владиславом Старевичем. 

и как приятно, что больше чем через век 
лучшей в россии анимационной картиной 
признаётся работа именно уральского режис-
сёра. напоминаем, что не так давно с этой же 
работой анна буданова стала обладателем 
Гран-при открытого российского фестиваля 
анимационного кино в суздале. 

соучредителями премии «икар» являются 
ассоциация анимационного кино и союз ки-
нематографистов россии.

Наталья ШадрИНа

6протокол

ФутБол
преМьер-лИга. 22-й тур

«крылья советов» – «амкар» – 2:2 (брюно, 16; корниленко, 32 – Гол, 8; Занев, 30, пе-
нальти), «терек» – «арсенал» – 3:1 (Митришев, 5,21; бериша, 90+1 – расич, 78, пенальти), 
«Зенит» – «анжи» – 1:1 (кокорин, 73 – Яковлев, 21), «Уфа» – «спартак» – 1:3 (обляков, 85 
– Глушаков, 38; Промес, 55, пенальти, Мельгарехо, 90+1), «краснодар» – Цска – 1:1 (смо-
лов, 38, пенальти – вернблум, 76), «Локомотив» – «ростов» – 0:0. Матчи «томь» – «рубин» 
– «Урал» – «оренбург» состоятся 10 апреля.

положение команд: «спартак» – 51 очко (22 матча), Цска, «Зенит» – по 43 (22), 
«краснодар» – 35 (22), «терек» – 33 (22), «Уфа». «амкар», «ростов» – по 32 (22), «Локо-
мотив» – 31 (22), «рубин» – 27 (21), «анжи» – 24 (22), «урал» – 23 (21), «арсенал» – 18 
(22), «крылья советов» – 17 (22), «оренбург» – 16 (21), «томь» – 12 (21).

Бомбардиры: смолов («краснодар») – 12 мячей, квинси («спартак»), дзюба («Зенит) 
– по 9… бикфалви («томь«/«Урал») – 4… Павлюченко («Урал») – 3…

БаскетБол 
преМьер-лИга (женщины). 1/2 финала

«Надежда» (оренбург) – «угМк» (екатеринбург) – 64:80 (17:29, 18:17, 17:16, 12:18).
«угМк»: нолан – 4, толивер – 13, таурази – 24, Мессеман – 11, Грайнер – 12; артеши-

на – 0, белякова – 7, виеру – 9, черепанова – 0.
Итоговый счёт в серии: 0–2.
результаты других матчей: «динамо» (Москва) – «динамо» (курск) – 62:98. итого-

вый счёт в серии – 0–2.
l екатеринбургские «лисицы» девятый год подряд сыграют в финале чемпионата 

россии. впервые их соперницами будут баскетболистки курского «динамо».
l Золотая серия до трёх побед начнётся играми 23 и 24 апреля в курске, затем 27 и  

28 апреля в екатеринбурге, 1 мая в курске (четвёртая и пятая игра – по необходимости).
l соперники по финалу чемпионата россии могут встретиться между собой уже в 

ближайшее воскресенье в рамках «Финала четырёх» евролиги Фиба.  

суперлИга. первый дивизион (мужчины). кубок сибура (турнир за 5–12 места)
группа «а» (екатеринбург): «самара» – «Химки-Подмосковье» – 75:50, «купол-род-

ники» – «Урал» – 74:71, «Химки-Подмосковье» – «купол-родники» – 52:62, «самара» – 
«Урал» – 61:78, «купол-родники» – «самара» – 63:79, «Урал» – «Химки-Подмосковье» – 
61:48.

Итоговое положение команд: «урал», «самара», «купол-родники» – по 5 очков, «Хим-
ки-Подмосковье» – 3. 

«Урал» и «самара» занимают места выше команды «купол-родники» по лучшим до-
полнительным показателям (результатам личных встреч)

группа «Б» (рязань): «темп-сУМЗ-УГМк» – Мба – 87:86 от, «сахалин» – «рязань» – 
64:84, Мба – «сахалин» – 104:80, «рязань» – «темп-сУМЗ-УГМк» – 72:80, «сахалин» – 
«темп-сУМЗ-УГМк» – 106:107.

положение команд: «темп-сУМЗ-УГМк» – 6 (3), «рязань», Мба – по 3 (2), «сахалин» 
– 2 (3).

Победу в матче с «сахалином» ревдинцам принёс точный бросок с сиреной ива-
на Павлова. «темп-сУМЗ-УГМк», как и «Урал», занял первое место в своей группе и в по-
луфинале сыграет с «самарой». соперником «Урала» стал победитель матча «рязань» – 
Мба, который завершился после подписания номера.

ВолейБол
суперлИга (женщины). 1/2 финала. 

«динамо» (казань) – «уралочка-НтМк» (свердловская область) – 3:1 (20:25, 25:22, 
25:20, 25:20).

самые результативные: василева (27), Заряжко (15), воронкова (12) – ильченко (30), 
климец (15).

Итоговый счёт в серии: 2–1.
l в финале сыграют московское и казанское «динамо», бронзовые медали разыгра-

ют «Уралочка-нтМк» и «енисей».
l бронзовая серия пройдёт до трёх побед по схеме 2+2+1. 17 и 18 апреля игры прой-

дут в нижнем тагиле, 28 и 29 апреля – в красноярске, 2 мая – в нижнем тагиле (четвёртая 
и пятая игра – по необходимости).

ВысШая лИга «а» (мужчины). 22-й тур
«локомотив-Изумруд» (екатеринбург) – «университет» (Барнаул) – 3:1 (25:22, 25:20, 

23:25, 25:16) и 3:1 (25:13, 29:31, 25:20, 25:17).
результаты других матчей: «дагестан» – «академия» – 3:0, 1:3, «спортакадемия-врЗ» 

– «Ярославич» – 0:3, 3:1, «МГтУ» – «Прикамье» – 3:0, 3:0, «Грозный» – «трансгаз-ставро-
поль», «торпедо» – «кристалл» – 3:0, 3:0.

Итоговое положение команд: «Ярославич» – 30, «Университет», «Прикамье» 
– по 28, «МГтУ» – 27, «дагестан», «локомотив-Изумруд» – по 25, «академия» – 21, 
«спортакадемия-врЗ» – 19, «Грозный» – 13, «трансгаз-«ставрополь» – 12, «»кристалл» 
– 12.

 

НастольНый теННИс
куБок етту. 1/2 финала. Второй матч

«угМк» (Верхняя пышма, россия) – «стелла спорт» (ла-романь, Франция) – 1:3. пер-
вый матч – 0:3.

Шибаев – тин Юань чен – 1:3 (7:11, 11:6, 6:11, 3:11), Гачина – вей Шихао – 3:1 (7:11, 
11:6, 11:7, 11:9), власов – кришан – 2:3 (6:11, 11:5, 14:12, 6:11, 7:11), Шибаев – вей Шихао 
– 0:3 (7:11, 5:11, 5:11).

l теннисисты «УГМк», выбывшие уже в первом раунде плей-офф из Лиги европей-
ских чемпионов, не смогли пробиться в финал и второго по значимости турнира – куб-
ка еттУ.

подготовил евгений яЧМеНЁВ

и крестьянки любить умеютирина КлеПиКОВа
Екатеринбургский опер-
ный поставил «Жизель» –  
балет, который с завид-
ным постоянством, в раз-
ных постановках, возвра-
щается в театральные афи-
ши. «Жизель» невозможно 
испортить. Её, кажется, не-
возможно и сделать лучше. 
Она – безусловная величи-
на в искусстве балета. Раз-
ве что…Много лет назад универ-ситетский наставник Леонид 
Маковкин рассказывал о се-бе, как он, брутальный мужик и журналист с саркастически-едким остроумием, не мог сдержать слёз на спектакле «Жизель» с участием бале-рины Большого театра Люд-
милы Семеняки. «Ничего не помню – только эту девчонку, которую предали, а она спаса-ет предателя, в которого, по несчастью, влюбилась…». Вот, собственно, и объяснение, по-чему всё же иной раз «Жи-
зель» из перманентного 
must-have («должно быть») 
театральных афиш превра-
щается в событие. если есть такая Жизель.Нынешняя «Жизель» – пя-тая постановка шедевра Ада-
на в театре. Возвращая балет в репертуар, театр хотел «счи-стить слой пыли и слой глян-ца». Только-то. Вроде бы. и, как говорится, кто бы возра-жал? Но в случае с «Жизелью» как же это непросто – пред-ставить не «экспонат из кун-сткамеры», а живую историю. 

если не предпринять куль-бит, на который в 1980-х ре-шился балетмейстер Матс 
Эк (уральцы видели его спек-такль – Жизель, современ-ная девчонка, в буквальном смысле «не от мира сего», бе-зумна), то, по большому счёту, все смыслы балета давно про-писаны и предписаны. Пре-дательство, разрушающее ра-зум Жизели, раскалывает сам этот мир для неё на реальное и потустороннее. и театр, ка-залось бы, может «только» по-вторить в очередной раз: два акта балета – два мира. День – ночь, земля – воздух, цвет-ное – белое, бытовое – фанта-стическое, жизнь в сочных её проявлениях (свадьба, сбор урожая) и… кладбище.смыслы обостряет в клас-сике меняющееся время. Мы уже не трепещем перед по-тусторонним миром, как пер-вые зрители «Жизели» 175 лет назад. Экспансия техни-ческих средств всё больше внушает нам иллюзию соб-ственного могущества – хоть в реальности, хоть в «виртуа-ле». Но!В 2012-м имя Ларисы Лю-
шиной вышло за пределы те-атрального пространства Урала благодаря её участию в российском телеконкурсе «Большой балет». Всё было тогда неуспешно: уральская пара стабильно была послед-ней по оценкам жюри. и всё же было что-то в начинаю-щей балерине, что позволило худруку екатеринбургского балета Вячеславу Самодуро-
ву предложить ей состязать-

ся с уже известными танцов-щиками России. Это «что-то» видно сейчас, в труднейшей для балерин партии Жизе-ли, особенно во втором, «бе-лом» акте, где уже недоста-точно только юности и толь-ко любви. Точнее так – где на-до станцевать любовь, какая редко случается в мире.согласно либретто, Жи-зель надломлена от рожде-ния – физически, социаль-но. Предательство графа аль-берта – «контрольный вы-стрел». Насмерть. Но только не в случае с Жизелью лю-шиной. Оказавшись в поту-стороннем мире, она обнару-живает недюжинную силу. По сути – могущество. именно она, а не повелительница ви-лис Мирта, у которой Жизе-ли обычно просят за возлю-бленного. Жизель Люшиной 
не просит. И уж тем более не 
умоляет, как танцуют обыч-
но. Предательство не уничто-жило любви. и как жила в со-гласии сама с собой, столь же естественно Жизель люши-ной решает: даже предавший возлюбленный не может по-гибнуть в танце-шабаше ви-лис. Должен жить. Мирта подчиняется. Девичье серд-це оказывается сильнее вла-сти колдовских чар. Правда, альберту-то предстоит жить со своим предательством…Помните у Шекспира: «Нет повести печальнее…»? есть. Такая же безмерно пе-чальная. Про Жизель. На но-вом спектакле Оперного это ощущение посещает тебя.

iS
U

.o
R

G

iS
U

.o
R

G

Нам говорят: «Для Качканара второе место – вершина!».  Но мы заслужили большегоПётр КаБаНОВ
В подмосковном Щёлково 
состоялся финал 12-го сезо-
на общероссийского проек-
та «Мини-футбол – в шко-
лу». По его итогам сразу две 
качканарские школы завое-
вали серебряные медали. 
Так, школа №7 стала второй 
среди юношей 1999–2000 
годов рождения, а спортсме-
ны школы №2 также завое-
вали серебро, но уже среди 
юношей 2001–2002 годов 
рождения.  свердловская область на протяжении уже многих лет демонстрирует настоя-щий мини-футбольный класс. Только подумайте, наша об-ласть уже восьмой сезон кря-ду не остаётся без наград тур-нира. а в этом году серебря-ные медали дороги вдвойне, поскольку количество участ-ников в финале увеличилось в полтора раза и за звание силь-нейшей школьной команды России боролись по 48 лучших команд юношей и девушек – победителей отборочных со-

ревнований со всех уголков России.свердловчане в этом го-ду улучшили свои позиции. В прошлом году ученики качка-нарской школы № 2 завоевали бронзу, в этом сезоне – серебро. К ним же подтянулись маль-чишки и из школы №7. Кроме того, по итогам всего турнира приз «лучшего вратаря» полу-чил ученик качканарской шко-лы №7 – Александр Олин.Подвести итоги выступле-ния уральских школьников мы решили с Олегом Осмини-
ным – наставником качканар-ских футболистов. 

– Второе место очень обидное, – поделился впечат-лениями Олег Осминин. – Мы проиграли два финала, хотя в обоих были сильнее. В од-ном уступили по пенальти, а в другом упустили преиму-щество в один мяч. Но парни всё равно молодцы. В этом го-ду мы играли с сильными го-родами. Все они миллионни-ки, многие привезли ребят из специальных футбольных классов, но мы навязали им достойную борьбу. Все отме-тили наш высокий уровень. До финала мы шли очень уве-ренно, но в решающем мат-че вновь проигрываем по пе-нальти, уже который год – па-радокс. Многие парни игра-ли уже второй раз, но что од-ной, что другой команде, на-верное, не хватило сильного лидера. Московские команды нам говорят: «Вы что?! Для Качканара второе место – это вершина!» Но мы считаем, что мы заслужили большего – хотя бы одно чемпионство. Будем стараться подтянуться в следующем году.

 спраВка «ог»
«Мини-футбол в школу» – это 
общероссийский проект, ко-
торый воплощается в систе-
ме внеклассной физкультур-
но-оздоровительной рабо-
ты. Проводимые в его рамках 
турниры стали одними из са-
мых массовых – общее коли-
чество участников на всех сту-
пенях состязаний превышает 
1,4 млн человек.
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Данил ПалиВОДа
В американском городе 
Колорадо-Спрингс завер-
шился чемпионат мира по 
синхронному катанию. В 
соревнованиях приняли 
участие 24 команды из 19 
стран мира, а титул силь-
нейшего коллектива заво-
евала российская команда 
«Парадиз».В первую очередь стоит отметить, что в составе ко-манды из санкт-Петербурга в сШа выступали выпускни-цы екатеринбургской юниор-ской сборной «Юность»: Ели-
завета Лубникова, Анна Иг-
натьева, Дарья Александро-
ва, Вероника Таскаева и Ан-
на Шкурдай. «Парадиз» приехал в аме-рику действующим чемпи-оном мира и был одним из главных претендентов на по-беду. своё превосходство де-вушки начали доказывать уже по ходу короткой про-граммы, которую они отка-

тали без единой ошибки и по её итогам захватили ли-дерство. В числе главных со-перниц россиянок значились два финских коллектива: Marigold IceUnity и Rockettes. Первый из них смог навя-зать «Парадизу» очень се-рьёзную борьбу. В произ-вольной программе финки выполнили все элементы бе-

зупречно, при этом обе груп-повые поддержки были чет-вёртого уровня сложности. Россиянки же взяли каче-ством компонентов и в ито-ге сумели опередить деву-шек из суоми в общем зачё-те менее чем на две десятые балла: 208.70 у «Парадиза» и 208.58 у Marigold IceUnity. При этом произвольная про-

грамма осталась за девушка-ми из суоми.– Да, двукратная чемпи-онка мира! Мы сделали это, несмотря ни на что! спасибо большое всем, кто болел за нас, – написала на своей стра-нице в социальной сети ели-завета лубникова.Примечательно, что на чемпионате мира в сШа вы-ступала ещё одна российская команда – «Татарстан», одна-ко она не смогла побороться за награды, заняв лишь ше-стое место.Воспитанницы «Юности» внесли особый вклад в побе-ду «Парадиза». Вообще, стоит отметить, что в екатеринбур-ге одна из сильнейших школ синхронного фигурного ката-ния в стране. совсем недавно команда «Юности» выиграла юниорский чемпионат мира, который проходил в Канаде. Тогда, кстати, главными со-перницами уральских девчо-нок также были финские фи-гуристки.

Вновь финки не у дел!екатеринбурженки стали чемпионками мира по синхронному  фигурному катанию

россиянки, несмотря на менее сложную произвольную 
программу, чем у соперниц, сумели завоевать золотые медали 
благодаря качеству выполненных элементов

      ФотоФакт

Фигуристки «парадиза» стали чемпионками мира второй год подряд. Второе место заняла финская команда Marigold IceUnity, 
замкнули тройку призёров представительницы канадской команды Nexxice

Не стало Геннадия Ильи
на, актёра каменск-
уральского театра «дра-
ма номер три». 1 апре-
ля состоялся юбилейный 
капустник под названи-
ем «На генном уровне» - 
на сцене артист встретил 
своё 55-летие. Но уже  
9 апреля, увы, не выдер-
жало его сердце…

Геннадий ильин окончил свердловский теат-
ральный институт в 1988 году. Помимо каменско-
го театра работал в республиканском драматическом 
театре чувашской республики, в екатеринбургском 
камерном театре, в «волхонке», в театре «торикос» 
в Геленджике. Многим запомнилась его работа в ко-
ляда-театре. одним из первых о смерти артиста со-
общил как раз Николай Коляда: «Умер Гена ильин. 
скоропостижно. Замечательный был актёр. работал 
какое-то время у меня в театре. играл в «ревизоре» 
осипа. светлая память». 

те, кто знали Геннадия ильина много лет, отме-
чают, что он обладал незаурядным чувством юмора. 

снялся в комедии «дело было в Гавриловке», вёл не-
сколько программ на телевидении - «вариант», «Мор-
ской бой», прогноз погоды. но известен, в первую 
очередь, как блистательный драматический актёр. 

У себя в театре, в каменске-Уральском, он был 
задействован практически во всех ключевых спектак-
лях – каренин в постановке «кто убил анну?», иосиф 
Лауреат в спектакле – «Лодочник»,  Мокий Пармё-
ныч в «бесприданнице»… нам же особенно запом-
нилась его игра в спектакле «король Лир», который 
театр привозил на областной фестиваль «браво!». 
Геннадий ильин очень точно, пронзительно исполнил 
роль Глостера и был отмечен как лучший драматиче-
ский артист года. 

критик Алла Лапина в интервью «оГ» сказала 
тогда о нём, пожалуй, главные слова: «он облада-
ет той современной тихой интонацией, которая по-
степенно проникает внутрь каждого из нас. именно 
благодаря его монологам понимаем, что перед нами 
действительно драма»…

Наталья ШадрИНа

редакция «ог» выражает глубокие соболезнования 
родным, близким и коллегам геннадия Ильина.

ушёл из жизни актёр геннадий Ильин

В ранних постановках «Жизели» контраст двух миров был когда-то ещё нагляднее: второй акт 
танцевали на пуантах, хара́ктерный танец в первом акте – на каблуках

Вчера олимпийский чемпион, чемпион мира Антон Шипулин 
был награждён благодарственным письмом общественной 
палаты свердловской области. На фото антона с удачным 
завершением сезона поздравляет Семён Исаакович 
Спектор, член региональной общественной палаты, 
почётный начальник свердловского госпиталя ветеранов 
войн. после, кстати, антон заглянул в гости в редакцию 
«ог». Мы подвели итоги сезона, обсудили планы на 
олимпиаду в пхёнчхане. антон рассказал, как команда 
справлялась с допинг-скандалами, в какой вид спорта 
отдаст сына и за кем из юниоров следит. Интервью с 
биатлонистом – в завтрашнем номере «ог»
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