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Матчем «Урал» – «Анжи» 
начнётся сезон 
2018/2019 чемпионата 
России по футболу
Российская футбольная премьер-лига на сво-
ём официальном сайте представила рас-
писание матчей чемпионата России сезо-
на-2018/19. Стартует сезон 28 июля в Екате-
ринбурге, матчем «Урал» – «Анжи». Поединок 
состоится в 18:30 по уральскому времени. 

Во втором туре «Урал» вновь сыграет 
дома с «Краснодаром» (4 августа), затем 10 
августа опять в Екатеринбурге с «Динамо». 
В четвёртом туре «шмели» на выезде сыгра-
ют с «Зенитом» (19 августа), в пятом – дома 
с «Ахматом» (25 августа) и в шестом на выез-
де с ЦСКА (1 сентября). Все домашние матчи 
пройдут на «Екатеринбург Арене».

Пока календарь составлен только на 
шесть туров. Расписание матчей с седьмо-
го по 17-й тур будет скорректировано по-
сле определения участников группового эта-
па Лиги чемпионов и группового этапа Лиги 
Европы.

По предварительному календарю «Урал» 
последний домашний матч сыграет 11 ноя-
бря, а последний матч в 2018 году – 2 дека-
бря. На 26 и 27 сентября запланированы игры 
1/16 финала Кубка России.

Пётр КАБАНОВ

      ФОТОФАКТ

Михаил Сафронов 
вошёл в оргкомитет по 
проведению Года театра
Генеральный директор Свердловского теа-
тра музыкальной комедии Михаил Сафро-
нов стал единственным уральцем, вошедшим 
в состав комитета по проведению в России 
Года театра в 2019 году. 

Правительство РФ опубликовало распо-
ряжение о создании организационного ко-
митета по проведению в 2019 году в России 
Года театра. 

В составе оргкомитета – представители фе-
деральных и региональных органов исполнитель-
ной власти, Союза театральных деятелей Рос-
сии, руководители крупнейших театров Москвы, 
Санкт-Петербурга и других субъектов страны.

Всего в составе оргкомитета 37 человек. 
Кроме Михаила Сафронова в список вошли: 
министр культуры РФ Владимир Мединский, 
худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, 
председатель Союза театральных деятелей РФ 
России Александр Калягин, генеральный ди-
ректор Большого театра Владимир Урин и дру-
гие. Председателем комитета назначена вице-
премьер РФ Ольга Голодец.

Участники оргкомитета должны будут 
разработать план основных мероприятий 
по проведению Года театра в России.

В Красноуфимске 
открылся второй кинозал 
по программе Фонда кино
В зале Центра культуры и досуга Красно-
уфимска открылся второй кинозал на 42 ме-
ста. На выделенные Фондом кино порядка 
пяти миллионов рублей были приобретены 
система многоканального звука, цифровой 
мощный проектор 2D и 3D и новый экран.

В обновление кинозала вложился и го-
род – из муниципального бюджета были вы-
делены средства на ремонт кинозала и но-
вые кресла.

Теперь в репертуаре модернизированного 
кинозала – только фильмы «первого экрана». 

Напомним, что проект Фонда кино существу-
ет уже три года. Субсидии малым городам вы-
деляют по итогам конкурса. Всего от Свердлов-
ской области было направлено более 100 заявок, 
конкурс удалось выиграть 27 кинозалам. Общая 
сумма субсидий, полученных из Фонда кино, со-
ставила более 128 миллионов рублей. 12 киноза-
лов уже приступили к своей работе. Остальные 
15 должны открыться в ближайшее время.

Анна ПОЗДНЯК
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В Екатеринбурге в КРК «Уралец» прошёл третий турнир 
по ММА Russian Cagefighting Championship (RCC3). 
Соревнования прошли в рамках первого дня международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.
Главным событием вечера стал бой в тяжёлом весе между 
российским бойцом RCC Александром Емельяненко (слева) 
и чешским экс-бойцом UFC, бойцом MMA Виктором Пештой. 
Россиянин победил европейского соперника техническим 
нокаутом во втором раунде. «Я рассчитывал именно на такое 
завершение боя. Я выхожу для того, чтобы победить, 
а не для того, чтобы подраться и уйти. Виктор Пешта выбрал 
и сделал всю правильную тактическую работу, но много было 
ошибок с его стороны», – заявил Емельяненко после боя.
Гостями турнира стали в том числе резиденты Comedy 
Club, а также профессиональный боец смешанного стиля 
Алексей ОлейникЛучше меньше, да… большеЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Континентальная хоккей-
ная лига представила ка-
лендарь турнира в сезоне 
2018/2019. Число команд 
в ней сократилось, зато ко-
личество матчей каждая 
из них сыграет рекордное 
за всю историю лиги.По сравнению с прошлым сезоном лигу покинули ханты-мансийская «Югра» и тольят-тинская «Лада», новичков нет. Поскольку обе команды пред-ставляли Дивизион Харламо-ва Восточной конференции, то 

в него из Дивизиона Тарасо-ва Западной конференции пе-реведён в нижегородское «Тор-педо». Рокировка произошла и внутри Западной конференции – минское «Динамо» и «Слован» из Дивизиона Тарасова переве-дены в Дивизион Боброва, в об-ратном направлении – москов-ское «Динамо» и «Северсталь».Первыми на лёд выйдут об-ладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» и обладатель Кубка кон-тинента за победу в регуляр-ном чемпионате питерский СКА (победителю матча достанет-ся первый официальный тро-фей сезона – Кубок открытия). 

Екатеринбургский «Автомоби-лист», для которого это будет десятый сезон в КХЛ, на следу-ющий день примет на домаш-ней площадке рижское «Дина-мо». Домашняя стартовая серия «лосей» продолжится играми с ЦСКА (4 сентября), «Слованом» (6-го) и «Адмиралом» 9-го, а уже 11 сентября екатеринбург-ская команда начнёт выезд по маршруту Новосибирск – Челя-бинск – Москва (матч со «Спар-таком») – Сочи.Регулярный чемпионат продлится 175 дней: с 1 сен-тября по 22 февраля. Коман-
ды КХЛ сыграют в общей 

сложности 775 матчей, каж-
дая сыграет по 62 игры – по 
одной на своём поле и поле 
соперника со всеми осталь-
ными командами (24 дома 
и 24 в гостях). Дополнитель-но клубы проведут по два мат-ча внутри своих дивизионов и по два матча с соперниками из других дивизионов. Макси-мум, что было прежде, это 60 матчей в сезонах 2014/2015–2016/2017 годов, а чаще все-го команды проводили в регу-лярном чемпионате по 54–56 игр. Для сравнения – регуляр-ка в НХЛ состоит из 82 матчей для каждой команды.

В календаре предусмотре-ны три паузы на матчи сбор-ной России в Евротуре (8–11 ноября в Финляндии, 13–16 декабря в России и 7–10 фев-раля в Швеции), будут также перерывы на Матч звёзд в Ка-зани (18–20 января) и ново-годние праздники (31 дека-бря – 2 января).После семилетнего пере-рыва не будет паузы 7 сентя-бря – в день гибели в авиаката-строфе ярославского «Локомо-тива» состоятся шесть матчей, ярославская команда сыграет накануне.Как и прежде, шестнад-

цать лучших по итогам регу-лярного чемпионата команд затем по системе плей-офф с 25 февраля по 25 апреля опре-делят обладателя Кубка Гага-рина. Если в финальной серии команды сыграют все семь матчей, то турнир закончит-ся за две недели до чемпиона-та мира, который стартует 10 мая в Словакии.Президент Федерации хоккея России Владислав 
Третьяк в интервью ТАСС объяснил плотность ка-лендаря интересами сбор-ной.
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«Православный мир»
В Доме художника открылся 

выставочный проект «Православ-
ный мир», посвящённый 100-ле-
тию гибели семьи последнего рос-
сийского императора Николая II.

В экспозиции представлены ико-
ны, эскизы росписей собора Алек-
сандра Невского и храма «Всех скор-

бящих Радость», предметы церковного богослужения, выполненные мо-
нахинями Ново-Тихвинской обители, где успешно работают иконописная 
и вышивальная мастерские. Во время работы выставки три монахини 
этого монастыря будут приняты в Союз художников России.

Свой вклад в проект внесли и студенты реставрационного отделе-
ния СХУ им. И.Д. Шадра, их работы демонстрируют поэтапное восста-
новление икон из Никольской церкви села Быньги, а современный об-
раз православного мира представят уральские художники.

Адрес: Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз ху-
дожников России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97). Выставка от-
крыта до 6 августа.

«Легенда Урала»
В этом году Уральский госу-

дарственный академический рус-
ский народный хор отметил своё 
75-летие. К юбилею в музейно-вы-
ставочном центре «Дом Поклев-
ских-Козелл» представлена мас-
штабная экспозиция.

За 75 лет существования кол-
лектив обрёл историю, и это да-

леко не только вокальный репертуар. У хора накопилось более 120 
фотоснимков, редкие образцы полиграфической продукции, афи-
ши, архивные документы и личные письма.

Также в экспозиции представлены коллекция первых сцениче-
ских костюмов Уральского народного хора и редкие музыкальные 
инструменты, сохранившиеся с первых концертов хора (например, 
уникальная гармонь работы братьев Потехиных).

Адрес: Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» 
(Екатеринбург, ул. Малышева, 46). Выставка открыта до 16 сентября.

«Новая живопись Екатеринбурга»
В век информационных технологий из-

брать профессию художник — это смело. А в 
Арт-галерее как раз представлены работы тех 
художников, что сформировались уже в этой 
новой действительности. У каждого из этих 
авторов не было недостатка в знаниях о том, 
что делают другие художники в России и за 
рубежом, им пришлось выбирать искусство 
как профессию и при этом искать свою нишу 
среди перформансов, инсталляций, видео-ар-

та и других новейших форм искусства.
Помимо того, что все полотна на этой выставке объединены со-

временными мотивами, их авторы проживают в столице Урала. Так, 
на экспозиции можно познакомиться с работами Кирилла Бородина, 
Анны Менеевой, Александра Баженова и других уральцев.

Адрес: Президентский центр Бориса Ельцина, Арт-галерея (Ека-
теринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3). Выставка открыта до 5 августа.

Юлия ОВСЯННИКОВА
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«Наша лодка была как быстрая лошадь. Только много пила»Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургская команда 
«Повелитель паруса – Азия» 
под руководством Сергея 
МУСИХИНА стала победите-
лем крупнейшей балтий-
ской офшорной регаты Nord 
Stream Race. Победители На-
циональной парусной ли-
ги (НПЛ) прошлого года, не-
смотря на многочисленные 
трудности, выиграли во всех 
зачётах регаты – в офшор-
ных этапах, общем зачёте 
и в прибрежных гонках. Поясним, что балтийская офшорная регата Nord Stream Race («Норд Стрим Рейс») объ-единяет в своём маршруте пять стран – Россию, Германию, Финляндию, Швецию и Данию и является одной из престиж-нейших регат в Европе. Общая протяжённость – около 1000 миль. Участниками седьмого сезона Nord Stream Race стали команды яхт-клубов, которые победили в Национальных па-русных лигах своих стран.Офшорные гонки – доволь-но трудный формат. Прежде всего это касается маршрута 

– его прокладывают в откры-том море, вне видимости бере-гов. Во время таких гонок ста-новится более важной ветро-вая стратегия – большое про-странство позволяет шкипе-рам самим выбирать курс.В прошлом году участие в Nord Stream Race приняли по-бедители НПЛ-2016 «Повели-тель паруса – Европа», но в ито-ге до призов они не добрались.Подвести итоги регаты мы решили со шкипером команды «Повелитель паруса – Азия», чемпионом мира в классе «Ми-кро» и SB20 Сергеем Мусихи-ным.– Регата выдалась сложной, – рассказал «ОГ» Сергей. – Труд-ности начались сразу же. Два человека из команды опоздали на самолёт. Мы финишировали на другой регате в Италии, ре-бята прибыли позднее и в ито-ге на час опоздали на рейс. Рва-нули на другой самолёт в Ми-лан (а это 400 километров), на него тоже опоздали! В итоге по-ехали на машине в Германию. Там у нас случилась поломка, два дня чинили. Но всё выдер-жали – это самое главное. Кро-ме того, Балтийское море до-

статочно серьёзное место. Вол-ны, непростой ветер. Балтий-ская волна короткая, высокая. Вода пресная, и на ветру волны быстро поднимаются. Но всё равно выиграли с преимуще-ством. И лодки были классные, очень быстрые, поющие.
– Поющие, простите? – Да, когда лодка идёт на высокой скорости, она начина-ет гудеть. Между собой мы го-ворим, что она поёт.
– Сложностей в гонке у 

вас было достаточно. Одна 
из них – в лодку набиралась 
вода. Много воды. – Два случая таких было. Сначала не понимали, откуда, а потом выяснилось, что за-ливается через передний люк. Набралось довольно много. Так получилось, что мы на од-ном из этапов шли первыми, но прямо в лоб на нас обру-шилась шторм-волна. Это про-изошло уже под конец, лод-ка набрала воды и начала то-нуть. Пришлось вычерпывать. В итоге проиграли немцам на самом финише. После гонки я сказал, что наша лодка бы-

страя, как лошадь. Только вот наша лошадь слишком мно-го пьёт (смеётся). Но ничего, в парусном спорте такое быва-ет. У некоторых и вовсе отлета-ли паруса. Не все были готовы к сильному ветру.
– Регата охватывает пять 

территорий. Где труднее все-
го? – Между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Нам важ-но было прийти в России пер-выми. Теперь я понимаю тех ребят, которые обижались на нас, когда мы в их страны при-ходили первыми (улыбается). У Санкт-Петербурга проходи-ли учения. Нужно было чётко ориентироваться. А вот швед-ская команда почему-то про-игнорировала эти зоны. В ито-ге лодку остановили, капитану пришлось объяснять причину такого решения. Затем его до-ставили на берег и выписали штраф.

– Судьи были к вам бла-
госклонны? Знаю, что на по-
чинку серьёзной поломки 
вам дали всего пять минут…– У нас сломался фал 

(снасть, предназначенная для 
подъёма и спуска парусов. – 
Прим. «ОГ»), мы побежали к судьям и говорим: «Ну дай-те время на починку!». Хоро-шо, говорят, пять минут вам. Мы думали, что это условно, 

но оказалось – ровно пять ми-нут! Мы, конечно, не успели ничего сделать. Но всё равно пришли первыми… Это гонка, долго судьи ждать не могли. Наверное.

КОМАНДА 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА – АЗИЯ»: 

Сергей Мусихин (шкипер), 
Вячеслав Ермоленко 

(второй рулевой), 
Максим Таранов 

(тактик и рулевой), 
Эдуард Подшивалов 

(навигатор),
 Дмитрий Судаков, 
Вячеслав Козорез, 
Юрий Самоделкин, 

Дмитрий Колесников 
                    и Денис Тюриков 

                    (шкотовые), 
 Мариуш Клупинский 

 (бот-капитан)
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Елизавета ОЗОРНИНА
Два года назад Свердлов-
ская филармония откры-
ла первый в области Регио-
нальный концертный зал – 
в Ирбите. Это позволило по-
сещать концерты классиче-
ской музыки жителям все-
го Восточного округа. Теперь 
настала очередь Северно-
го округа: второй Региональ-
ный концертный зал созда-
ли в Краснотурьинске. Как 
говорится, если вы не едете 
в филармонию, тогда она 
приедет к вам… Одним из главных достиже-ний на протяжении нескольких лет Свердловская филармония считала проект «Виртуальный концертный зал». Благодаря большим экранам и совершен-ным звуковым технологиям концерты из стен лучших залов страны транслировались жите-лям почти по всей области. Но филармония на этом не остано-вилась. Следующий шаг – боль-шие Региональные концертные залы, куда бы можно было при-возить звёзд не только россий-ской, но и мировой сцены.Безусловно, северное на-правление было одним из са-мых востребованных, но при этом и наиболее сложных для реализации. Новый концерт-ный зал открыли в Красно-турьинском культурно-досуго-вом комплексе.– Я хочу поблагодарить Краснотурьинск и людей, кото-рые стали инициаторами соз-дания зала, – отметил Алек-
сандр Колотурский, директор Свердловской филармонии, – потому что Северный округ оставался единственным, где не было филиала концертно-го зала филармонии (сейчас в области их семь). Мы трижды предлагали открыть этот фи-лиал, но так и не получили под-держку. А представители адми-нистрации Краснотурьинска сами вышли на меня с таким предложением.

Главная цель Региональ-

ного концертного зала — 
сделать филармоническое 
искусство максимально до-
ступным не только в терри-
ториальном плане, но и в це-
новом. На следующий сезон 
для слушателей Северного 
округа и его гостей цена би-
лета на любой концерт соста-
вит всего 100 рублей.А чтобы открытие нового зала действительно надолго запомнилось публике, высту-пить в Краснотурьинске при-гласили участников Летней ор-кестровой академии, которые объединились в Международ-ный молодёжный Чайковский-оркестр. Этот коллектив создан из молодых музыкантов Гер-мании, Португалии, Колумбии, Испании, Швеции, Венесуэлы, Израиля, Японии, Кореи и Рос-сии. Все они обучаются в Герма-нии. Вообще задача Летней ор-кестровой академии – разви-тие международных связей в сфере культуры, на стажировку туда приглашаются музыкан-ты, проявившие себя в составе Уральского молодёжного сим-фонического оркестра, а также молодые исполнители из стран Европы, Азии, Латинской Аме-рики. … Музыканты приехали на Северный Урал за день до вы-ступления, и ночевать им при-шлось в соседнем Серове, так как в Краснотурьинске в гости-нице не нашлось места для та-кой большой делегации. Впро-чем, музыкантов это ничуть не смутило, подготовив свои инструменты к выступлению, они с удовольствием все вме-сте смотрели футбол.В день выступления, пока Международный молодёжный Чайковский-оркестр готовил-ся к концерту, в большом за-ле культурно-досугового ком-плекса прошёл девятый Форум филармонических собраний. Лидеры и активисты филар-монических собраний приеха-ли из Волчанска, Верхотурья, Североуральска и других на-селённых пунктов. Вместе они обсудили прошедший сезон, 

общие проблемы и перспекти-вы развития.Надо ли говорить, что «жи-вой» концерт филармонии здесь очень ждали. Зрители аплодировали стоя. Музыканты были смущены, видимо, не ожи-дая такого трепетного приёма.– У нас сводный оркестр, и в Краснотурьинске мы игра-ли вместе свой первый кон-церт, – рассказывает участник Международного молодёжно-го Чайковский-оркестра Паб-
ло Гонсалес (фагот). – Красно-турьинск – город небольшой, но очень красивый, мы очень рады быть здесь, к тому же ско-ро наш маленький тур по Уралу продолжится. Здесь очень кра-сивая природа, лес. Единствен-ный минус – слишком много комаров (смеётся).– Концерт был просто пре-красный, слов нет, – делят-ся впечатлением слушатель-ницы Алла Бердникова и Ли-
дия Остоматина. – Живая музыка не сравнима ни с чем. Мы очень довольны, откры-ли для себя Брамса. Такие за-лы – замечательная идея, пото-му что в Екатеринбург не каж-дый имеет возможность съез-дить, особенно из нашей, далё-кой территории.После концерта – авто-граф-сессия с дирижёром ор-кестра немцем Кристофом 

Гетшольдом и известной ко-рейской скрипачкой Хеюн Пак. Зрители сердечно благодарили музыкантов, дарили цветы.И конечно, это только нача-ло. Филармония уже подгото-
вила для Регионального за-
ла полную афишу на следую-
щий сезон. Так, слушателям 
Северного округа будут пред-
ставлены две абонементные 
серии: цикл концертов «Музы-кальный уикенд» (вечер джаза с Даниилом Крамером, кон-церт камерной музыки и вы-ступление Уральского государ-ственного русского оркестра) и серия «Светский музыкальный клуб» – для меломанов, где свою сольную программу пред-ставит испанский пианист Хосе 
Луис Нието, выступит Ураль-ский молодёжный симфониче-ский оркестр и зазвучит орган.– Это не случайный набор, – поясняет Рустем Хасанов, первый заместитель дирек-тора Свердловской филармо-нии. – В программе будут пред-ставлены все жанры, которые есть в главном зале филармо-нии: симфоническая, орган-ная, хоровая, этническая музы-ка, джаз. Также мы предусмо-трели знакомство с компози-торами, просветительские про-граммы, программы для роди-телей с детьми.

Тогда филармония едет к вам!В Северном округе открыли второй в области Региональный концертный зал
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Напомним, 
что Президент 

РФ Владимир Путин 
объявил 2019 год 

Годом театра, под-
писав соответствую-
щий указ 28 апреля

Иностранные музыканты Чайковский-оркестра были очень тронуты таким трепетным 
приёмом краснотурьинцев и гостей города


