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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

«НАШИ ПИТОМЦЫ»
2018 год по восточному 

календарю — год Собаки, 
поэтому именно это животное 

стало героем полосы

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
  Баня — 

как париться в ней,
а не с её 

строительством

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Телефоны для справок: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
 через Сбербанк онлайн
 во всех почтовых отделениях области

На 12 месяцев На 6 месяцев

В Екатеринбург 
возвращается 
Театр «У Моста»
В конце января с большими гастролями в столицу 
Урала приезжает пермский Театр «У Моста». Зна-
менитая труппа на сцене Екатеринбургского те-
атра кукол представит два спектакля по русской 
классике и один по пьесе Мартина МакДонаха. 

Единственный в мире мистический Театр 
«У Моста», пожалуй, один из самых известных 
наших нестоличных коллективов. Пермский те-
атр — трижды номинант и лауреат национальной 
премии «Золотая маска», обладатель Гран-при 
XII Международного театрального форума «Зо-
лотой витязь», а также победитель престижных 
зарубежных фестивалей. Этот коллектив побы-
вал с гастролями более чем в 20 странах мира. 

В Екатеринбург Театр «У Моста» привезёт 
спектакль, номинированный на «Золотую ма-
ску» в 2012 году, — «Безрукий из Спокэна». 
Театр «У Моста» был первым в России, кто 
поставил сенсацию Бродвея — пьесу Марти-
на МакДонаха, которую автор представил по-
сле пятилетнего «театрального» молчания.

Также театр сыграет для свердловской пу-
блики постановку «Панночка» по пьесе Нины Са-
дур (по мотивам гоголевского «Вия»), эта работа 
является визитной карточкой коллектива. Кроме 
того, мистический театр не оставит нашего зри-
теля и без спектакля по пьесе самого Николая 
Гоголя — сыграет постановку «Женитьба». 

Наталья ШАДРИНА

26 января
«Панночка» 

в 15:00 и 19:00. 

27, 28 января
«Женитьба», 

«Безрукий 
из Спокэна» 

в 14:00 и 18:00
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Спектакль «Безрукий из Спокэна» — 
безусловно, одна из самых интересных 
работ Театра «У Моста»   

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

«Счастлива, что сборная Франции приедетв Екатеринбург»Данил ПАЛИВОДА
В минувшие выходные по-
сол Франции в РФ Силь-
ви Берманн, находящаяся в 
столице Урала с плановым 
визитом, посетила главный 
спортивный объект города 
— «Екатеринбург Арену».   Экскурсию для посла про-водил генеральный дирек-тор группы Синара Михаил 
Ходоровский. «С одной сто-роны, плохо, что вы не уви-дите, как стадион хорош ве-чером, с подсветкой, но с дру-гой стороны, в темноте вы бы не оценили всего осталь-ного», — начал Михаил Ходо-ровский.Осенью «Екатеринбург Арену» с визитом посещали и 
Виталий Мутко, и делегация ФИФА, и многие другие. Од-нако визит Сильви Берманн в каком-то смысле уникален: экскурсия в основном прохо-

дила по подтрибунным поме-щениям. До сдачи в эксплуа-тацию «Екатеринбург Арены» остаётся меньше месяца, по-этому на спортивном объекте уже ведутся завершающие ра-боты.Госпоже Берманн были по-казаны раздевалки команд. Посла впечатлило то, что в каждой из двух раздевалок есть зона разминки: в специ-альной комнате находится ис-кусственный газон, где футбо-листы могут размяться в те-пле и комфорте.— А вы уже определились, в какой из раздевалок будет располагаться наша сборная? — в шутку спросила Сильви Берманн.Также гостям были показа-ны пресс-центр, в котором уже практически всё готово, ВИП-ложи, рассчитанные на 15 и на 30 человек. Вид на стадион из них, кстати, открывается про-сто изумительный.

— У нас практически всё готово. Даже поле засеяли. По бокам у нас располагают-ся сборно-разборные трибу-ны, которые, вероятно, после чемпионата мира будут лик-видированы. Ходили слухи, что с этих трибун не видно поле. Ничего подобного. Мы уже и фотографии выклады-вали, что с любой точки этих трибун открывается шикар-ный вид на поле, — рассказал Сильви Берманн Михаил Хо-доровский.Посол покинула стадион с положительными эмоция-ми.— Большое спасибо за та-кую подробную экскурсию. Я нахожусь в восторге от ва-шего стадиона и невероятно счастлива, что именно сбор-ная Франции проведёт один из матчей чемпионата мира в Ека-теринбурге, — отметила Силь-ви Берманн.

Прыжок из проруби на пьедесталКубок мира триумфально вернулся в Нижний ТагилАндрей КАЩА
Нижний Тагил в третий раз 
в истории стал местом про-
ведения этапа Кубка ми-
ра по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди мужчин. 
За объективами телекамер 
остались интересные фак-
ты, которые разглядел кор-
респондент «ОГ».Нижний Тагил соскучил-ся по «белому цирку» Кубка мира, который прошлой зи-мой взял годичную паузу и не приезжал на Долгую. Это бы-ло заметно по напряжённому автомобильному движению на подъезде к спорткомплек-су «Аист», по очередям к кас-сам и переполненным трибу-нам на самой арене. Не оста-новили зрителей даже очень скромные результаты рос-сийских спортсменов, пока-занные на предыдущих эта-пах Кубка мира в Польше и Финляндии.Увы, но львиная доля зри-телей пришла посмотреть не на выступление лучше-го на данный момент воспи-танника местной спортшко-лы «Аист» Вадима Шишки-
на, занявшего в квалифика-ции первого дня соревнова-ний последнее, 70-е, место и больше не показывавшего-ся на трамплине, а на звёзд мировой величины, создаю-щих прямо сейчас современ-ную историю прыжков на лы-жах с трамплина. Речь идёт о гениальном четырёхкрат-ном олимпийском чемпионе швейцарце Симоне Аммане, который даже в свои 36 лет готов побороться за пьеде-стал с более молодыми кон-курентами, герое Игр-2014 в Сочи поляке Камиле Сто-
хе, действующем обладателе 

Кубка мира австрийце Ште-
фане Крафте.В свою очередь, для спорт-сменов вояж в Нижний Тагил сродни экстремальному при-ключению, который включа-ет в себя несколько перелётов и трансфер из аэропорта Коль-цово до второго по величи-не города Свердловской обла-сти. К счастью, морозы в этот раз смилостивились над ат-летами. Это позволило лета-ющим лыжникам наконец-то познакомиться с городом по-ближе. Правда, ограничилось это знакомство местными су-пермакетами (там болельщи-ки повстречали норвежцев), а также Нижнетагильским пру-дом, на берегу которого сто-ит гостиница, где живут спорт-смены. Этот водоём как маг-нит манил едва ли не каждого из них. Так, японские лыжники бегали по его замёрзшей глади кроссы, чехи пробовали поры-бачить, а немцы и вовсе реши-лись искупаться в проруби.

Не можем точно заявить, стало ли моржевание секре-том успеха представителей Германии, но оба дня сорев-нований они были на Дол-гой лучшими. В субботу по-бедил Рихард Фрайтаг, а в воскресенье — Андреас Вел-
лингер. Заставляли трибуны восхищённо ахать летающие лыжники Норвегии. Снача-ла Даниэль-Андре Танде, уле-тев на 141 м, обновил рекорд большого трамплина (до это-го он составлял 140 м), а за-тем его коллега по команде 
Йохан-Андре Форфанг улуч-шил этот показатель ещё на полметра.Что касается сборной Рос-сии, то она в статусе хозяй-ки трамплинов выступила безобразно. Оба дня на старт квалификации выходило по девять наших спортсменов. Но только по одному лыжни-ку доходило до финальной попытки, где соревновалась тридцатка лучших. В субботу 

25-е место занял Денис Кор-
нилов, а в воскресенье 30-м стал Дмитрий Васильев. Организация тагильского этапа оказалась не в пример лучше полётов наших спорт-сменов. Руководство Между-народной федерации лыж-ного спорта (FIS) и участни-ки соревнований отзывались об устроителях этапа Кубка мира исключительно в пре-восходных тонах, а дирек-тор Кубка мира Вальтер Хо-
фер даже поставил тагиль-скую команду в пример ки-тайцам, готовящимся прини-мать Олимпиаду-2022.Главный итог наших со-ревнований: Нижний Тагил триумфально вернулся в се-мью городов, проводящих Ку-бок мира. Вновь лучшие ле-тающие лыжники планеты приедут на Долгую ровно че-рез год. Очередные этапы за-планированы на 1–2 декабря 2018 года.

Россияне без наград 
на старте биатлонного 
Кубка мира
В шведском Эстерсунде завершился розыгрыш 
первого этапа Кубка мира по биатлону. Россий-
ские стреляющие лыжники впервые за шесть 
лет не увезли из Скандинавии ни одной награды.

Пока достаточно скромно выглядит ли-
дер сборной России екатеринбуржец Антон 
Шипулин. На его счету шестое место в микст-
эстафете (с четырьмя дополнительными па-
тронами), 15-е место в индивидуальной гонке 
(один промах), 25-е — в спринте (один промах) 
и восьмое в преследовании (два промаха).

Не смогла порадовать в Швеции и ещё 
одна одна уральская биатлонистка Светла-
на Миронова. В спринте она стала лишь 50-й 
(три промаха). В преследовании также с тре-
мя промахами ей удалось подняться лишь на 
43-ю позицию. И если ход екатеринбуржен-
ки был одним из лучших в нашей команде, то 
скорострельность — одна из худших.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в 
австрийском Хохфильцене 8–10 декабря. В 
его рамках состоятся спринты, гонки пресле-
дования и эстафеты.

Андрей КАЩА
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Патрисия Каас: «Мне не нужно ничего никому доказывать»Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в 
ККТ «Космос» выступи-
ла известная французская 
эстрадная певица Патри-
сия Каас. В Екатеринбурге 
она представила свой юби-
лейный, десятый альбом. 
Перед самим выступлением 
актриса пообщалась с жур-
налистами. Патрисия приезжает в столицу Урала уже в третий раз, но как сама признаётся — всякий раз город смотрела лишь мельком, а нынче у неё был целый день. К слову, вы-ходной для певицы — боль-шая редкость. Кто не зна-ет, существенная часть успе-ха Патрисии Каас — это по-стоянные гастроли. Большую часть года певица находится в заграничных турне. Совсем недавно она дала уже сотый концерт в поддержку своего нового альбома.— В субботу у меня будет исключительный день — свободный, — рассказывает Патрисия. — Это будет мой первый выходной за дол-гое время. Чему я его посвя-щу? Позволю себе роскошь — схожу к остеопату. Кроме того, я очень постараюсь по-смотреть город. Каждый раз в Екатеринбурге я как вихрь ветра — приезжаю, высту-паю, уезжаю. Так происходит со многими городами. Пото-му сейчас у меня есть воз-можность посвятить время Екатеринбургу. Меня даже не страшит уральская пого-да. Хотя мне обычно тяжело переносить пасмурную пого-ду, мне необходимо видеть ясное голубое небо над го-ловой.Альбом с названием «Patricia Kaas» певица выпу-стила в конце 2016 года. За 

это время песни с него услы-шало уже полмира, спустя почти год певица приехала представлять его в Россию.— Всегда гордишься сво-ей последней работой, — по-яснила Каас. — Я думаю,  сме-ло можно сказать, что мой новый альбом — женствен-ный. В нём достаточно глубо-кие сюжеты и много любви. Дело в том, что в последние годы я испытала несколь-ко сильных эмоциональных всплесков. Они обогатили меня духовно, и после них я поняла, что чувствую себя спокойно и наконец-то на-хожусь в равновесии с самой собой. Настало время, когда мне не нужно ничего никому доказывать. Поэтому в своём новом альбоме я ещё смогла рассказать и о социальных проблемах, например, о до-машнем насилии.Кроме того, Патрисия рас-сказала и о музыкантах, кото-рые повлияли на её послед-ний альбом. — В музыке мой вкус де-мократичен. Во Франции люблю Бенжамена Бьолэ 

и Жюльена Доре. Но вооб-ще люблю открывать для се-бя артистов. Очень нравит-ся группа из Ниццы «Айфен». Ещё, например, британская группа «Fink». Я — достаточ-но робкий человек, но их му-зыка мне так понравилась, что я набралась смелости и списалась с ними в Facebook. Написала: «Привет. Не хотели бы сделать аранжировку мо-ей песни?». В результате они сделали аж три аранжиров-ки, чем я была польщена. Все они попали в новый альбом, — добавила Каас. А на вопрос: с кем бы Па-трисия хотела спеть дуэтом (напомним, что в 2008 го-ду Патрисия Каас совмест-но с российской группой «Uma2rmaN» исполнила пес-ню «Не позвонишь»), робко заметила: «С Ланой Дель Рей, но я не уверена, знает ли она, кто я такая».Сразу после Екатерин-бурга певица отправилась в Казань. Всего же она вы-ступит в 12 российских го-родах. 

Два автогола и лжеудалениеДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
уступил в последнем вы-
ездном матче уходящего го-
да санкт-петербургскому 
«Зениту» — 1:2. Это пора-
жение стало для «шмелей» 
третьим подряд в рамках 
чемпионата страны.В самом начале встречи лидер «Урала» Эрик Бикфал-
ви получил травму и был вы-нужден покинуть поле. Одна-ко «шмелей» это не сломило, и уже на 6-й минуте гости повели в счёте. Правда, помогли в этом питерцы: Эммануэль Мамма-
на срезал мяч в собственные ворота. «Зенит» добавил в ак-тивности и заставил «шмелей» допустить такой же курьёз. На 31-й минуте встречи напада-ющий «Урала» Игорь Порт-
нягин, на которого возлага-ли большие надежды в начале сезона, наконец-таки открыл счёт своим голам за «Урал», вот только ворота оказались свои…Странных эпизодов в мат-че хватало. Например, перед самым перерывом главный арбитр встречи Сергей Кара-
сёв показал капитану «Зени-та» Доменико Кришито крас-ную карточку. Тут же вспом-нилось «шоу», которое проис-ходило на «Крестовском» вес-ной, когда у «Урала» были уда-лены сразу три игрока. Одна-ко Карасёв, увидев в своих ру-ках карточку не того цвета, 

быстро сменил её на «горчич-ник» и продолжил игру.После перерыва страсти на поле накалялись, ни одной из команд не удавалось склонить чашу весов в свою пользу. Ино-гда футболисты не могли сдер-жать эмоций: в одном из эпи-зодов Владимир Ильин, разо-злившись на Николая Дими-
трова за то, что тот не сделал ему передачу, подбежал и со всей силы толкнул своего пар-тнёра. За что получил жёлтую карточку от арбитра и пропу-стит следующий матч.После этого «Зенит» при-бавил в атаке и сумел-таки за-бить победный гол. Таким об-разом, «Урал» продлил свою безвыигрышную серию до пя-ти матчей. При этом подопеч-ные Александра Тарханова по-прежнему находятся в восьмёр-ке сильнейших. Правда, отста-вание от зоны Еврокубков со-ставляет уже 9 очков, а вот зона стыковых матчей и зона прямо-го вылета становится всё бли-же. Так, идущий на предпослед-нем место «Анжи» отстаёт от «Урала» всего на пять очков.В последнем туре осен-ней части чемпионата страны «Урал» на своём поле примет прямого конкурента по тур-нирной таблице — тульский «Арсенал». Встреча состоится 8 декабря и, с большой вероят-ностью, пройдёт в футбольном манеже «Урал», где совсем не-давно сменили покрытие.
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Реакция футболистов «Зенита» на красную карточку 
для Доменико Кришито, показанную случайно   

Патрисия Каас: «Очень боюсь не дойти до конца того, что 
я делаю. А ещё мне всегда страшно не подобрать нужные 
слова, когда это необходимо»
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Послу Франции в РФ Сильви Берманн очень понравилась «Екатеринбург Арена» 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Рихард Фрайтаг стал самым успешным летающим лыжником тагильского уик-энда Кубка мира. 
На его счету золото первого дня соревнований и серебро второго   
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