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Свердловская филармония
открывает продажи абонементов на сезон 2019/2020.
Уже третий год подряд это
происходит одновременно
с ведущими филармониями страны. Всего в Екатеринбурге подготовлено 44 абонемента и суммарно 29 – для
филиалов Свердловской филармонии в области. Как раз
слушатели в области впервые смогут подключиться
к онлайн-продаже и выбрать
концерты и абонементы
на сайте. Старт продаж –
1 февраля в 10:00.

Год от года Свердловская
филармония старается сделать больше и больше для того, чтобы у жителей области
была возможность посещать
концерты самого высокого уровня. И абонементы как
раз обеспечивают эту возможность, позволяя рано «перехватывать» звёзд с их сумасшедшими графиками, а публике –
приобретать билеты за вполне
демократичную цену.

КАРТ-БЛАНШ
ОТ БЕРЕЗОВСКОГО
Какие абонементы разлетаются одними из самых первых? Конечно же, с концертами
мэтров отечественной и зарубежной сцены. В этом году одна
из таких программ называется «Легенды», и, глядя на имена музыкантов, с этим трудно
спорить – с оркестрами в Екатеринбурге выступят Валерий Гергиев, Михаил Плетнёв,
Александр Лазарев. В категории «Steinway-вечера» свои камерные программы за роялем
представят Андрей Коробейников, Николай Луганский и пианист, на чьи концерты в Екатеринбурге билеты почти не
достать, – Борис Березовский.
Борис Вадимович, кстати, назвал свой музыкальный вечер
«Карт-бланш», поэтому для публики до последнего останется
загадкой, что же для них приготовил маэстро.

Здесь же скажем о молодых
музыкальных дарованиях, которые, впрочем, уже известны на
весь мир, и их рады были увидеть во многих концертных залах. Пока везёт Екатеринбургу.
Речь об абонементе «Steinwayвечера: Эксперименты и сенсации». Во-первых, это Иван Бессонов – тот самый, что сначала стал победителем проекта «Синяя птица», а потом ещё
и «классического Евровидения». Причём Иван – вообще
первый российский исполнитель, удостоенный главного приза конкурса. Ивану Бессонову всего 16 лет, несмотря
на это, он не только исполнитель, но и композитор. Он написал музыку для фильма «Ветрянка» – одного из самых известных российских документалистов Виктора Косаковского.
Во-вторых, в столицу Урала приедет француз Люка Дебарг – сенсация Международного конкурса им. П.И. Чайковского 2015 года. Музыкальные критики утверждают, что популярность этого пианиста в России
даже больше, чем во Франции.
Поэтому неудивительно, что после первого визита в Екатеринбург, где слушатели «искупали»
его в овациях и любви, Люка
решил приехать к нам вновь.
На десерт в этой серии –
пусть и не молодой (если сравнивать с предыдущими), но
крайне любопытный фортепианный дуэт, продвигающий современные веяния в музыке.
Это Андреас Грау и Гётц Шумахер из Германии. Понимая,
что довольно непросто донести
современное искусство до тех,
кто всё-таки привык к классике, они привезут особую программу с инсталляцией – концерт пройдёт в абсолютно тёмном зале, где будет установлено
два больших экрана. Детали пока неизвестны, да это и не нужно, ведь исполнители явно хотят сыграть на эффекте неожиданности.
И ТБИЛИСИ, И СЕУЛ
Сразу несколько программ
принадлежат к категории «Ор-

кестровые». Так, в абонементе
«Главный» подобраны концерты Уральского академического филармонического оркестра
(УАФО) под руководством главного дирижёра Дмитрия Лисса. В абонементе «Три великие
скрипки» с ними на сцену выйдут известные солисты, которые сыграют на инструментах
старинных кремонских мастеров. Одним из них станет Антон Сороков – первая скрипка
невероятного Венского филармонического оркестра.
В этой же серии абонемент
под названием «Метаморфозы
оркестров», поскольку за пульт
УАФО встанут другие дирижёры. Один из приглашённых маэстро – дирижёр Большого театра Алексей Богорад. Алексей
плотно сотрудничает не только с филармонией, но и с Екатеринбургским театром оперы
и балета – за работу над спектаклем «Наяда и рыбак» он даже был номинирован на «Золотую маску».
Ещё один дирижёр – Димитрис Ботинис. Его часто приглашает Валерий Гергиев, и
именно Ботинис руководил ор-

СТОЯНОВ ПЕРЕВОПЛОТИТСЯ
В КАРЛСОНА, ГУСЕВА –
БУДЕТ ПЕТЬ
Как всегда, особое внима-

«Услышал шум трибун и тоже решил
проверить у шведа нервы»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Юниорская сборная России
не старше 19 лет третий год
подряд стала чемпионом мира по хоккею с мячом. Голкипер екатеринбургской команды «СКА-Свердловск»
(выступающего в Высшей
лиге дубля «Уральского трубника») Никита ТОПОРОВ
стал в Красноярске героем
финального матча со шведами, завершившегося победой
со счётом 2:1, – он парировал
два 12-метровых штрафных.

С Никитой Топоровым побеседовал
корреспондент
«Областной газеты».
– Никита, перед турниром настрой у болельщиков,
прямо скажем, не очень оптимистичный – и у шведов, и у
финнов в заявке было много
игроков, имеющих опыт выступлений в элитных лигах
своих стран, так что нашей
сборной прочили чуть ли не
третье место. А вы сами, игроки, с каким настроем отправлялись в Красноярск?
– У нас всегда настрой только на первое место, на золото.
Тем более что два года назад
мы почти в том же составе обыгрывали и шведов, и финнов на
чемпионате мира для 17-летних в Финляндии. У нас из того состава осталось десять человек, костяк основной.

– Можете сравнить, кто
больше прибавил в мастерстве за прошедшие два года?
– Команды все, я бы сказал,
подравнялись и стали сильнее. Просто чем старше скандинавы, тем они становятся
более неуступчивыми. Тем более у них действительно сразу восемь игроков выступают
за клубы Элитсерии (шведский
аналог российской Суперлиги. –

КСТАТИ

ми играли, потом попал в школу «Уральского трубника».

Сергей ПИСКУНОВ, главный тренер команды «СКА-Свердловск»:
– Никита – парень очень целеустремлённый. Я знаю, что он стремится к тому, чтобы играть в национальной сборной. А ещё он работяга, любит тренироваться, после общекомандных занятий остаётся работать самостоятельно. На тренировках мы часто отрабатываем пробитие
12-метровых, но многие вратари не любят, когда их «расстреливают».
А он встаёт и с удовольствием работает, оттачивает мастерство.

Прим. «ОГ»), конечно, это сказалось, но в финальной игре никак не помогло (смеётся).

– Вы второй год подряд
выигрываете чемпионат мира для игроков не старше 19
лет, а до этого были чемпионом мира среди 17-летних.
Какая из этих медалей далась
сложнее?
– Мне кажется, в этом году
было сложнее всего. В финальном матче до самого финального свистка держался счёт
2:1, в моей практике это было
впервые, очень тяжело выдержать такое напряжение.
– В финале вы парировали два 12-метровых, а потом
рассказывали, что использовали вратарские хитрости,
чтобы потянуть время перед
ударом, заставить соперника
понервничать…
– У многих вратарей нашей
Суперлиги замечал подобные
трюки – они долго готовятся,
разминаются. На самом деле
до игры ни о чём подобном не
думал, а когда в наши ворота
назначили первый штрафной
удар, услышал, как трибуны
«давят» на бьющего, и решил
тоже у него нервы проверить.
– И что, действительно помогает такая «психическая
защита»?
– Ну как видите – два пенальти я парировал, а третий –
швед пробил мимо ворот. Получается, что помогает.

– Сразу после матча вы
сказали, что не пытались угадать, куда будет удар. Так надеялись на свою реакцию?
– У профессионалов есть
отработанный сильный удар
в конкретную точку, куда он
в любой момент игры может
пробить. В 18–19 лет удар
ещё не настолько сильный
и точный. Тем более при таком напряжении в финальном матче. Гадать смысла не
было, оставалось надеяться
на реакцию. Удары получились сильными, но не очень
точными.

– Для вратаря у вас, мне
кажется, не самый подходящий рост – 180 сантиметров. Не создаёт это проблем
в игре?
– Вовсе нет. До перекладины достаю, верхние мячи играю
нормально. Если на коньках, то
уже все 185. Может быть, сантиметров пять надо ещё подрасти, но выше уже не стоит. Тогда возникнут проблемы с нижними мячами.
– В хоккейном городе Первоуральске были другие варианты, каким видом спорта
заниматься?
– Нет, у меня была прямая
дорога в хоккей с мячом. У меня и папа до армии играл в русский хоккей, с семи-восьми лет
и я почти всё свободное время проводил на стадионе. В городе несколько дворовых клубов, так что всё время с ребята-

ние Свердловская филармония
уделяет детским программам.
Это абонементы «Музыкальная
азбука», «Музыкальная энциклопедия», «Путеводитель по
оркестру» и очень популярная
серия – «Сказки с оркестром».
Это цикл, рождённый в Московской филармонии, но который
прекрасно прижился и в Екатеринбурге. В следующем сезоне в нём примет участие актёр
Юрий Стоянов с произведением «Малыш и Карлсон», а Екатерина Гусева прочитает сказки Пушкина… и даже выступит
в роли вокалистки.
– В прошлом сезоне в Ирбите в серии «Сказки с оркестром» выступала Юлия Пересильд, где она даже попробовала подирижировать нашим оркестром, сменив Алексея Доркина. Получилось здорово, –
рассказывает начальник отдела по связям с общественностью филармонии Светлана
Абушик. – И как зритель этих
программ с детьми могу сказать, что это прекрасная альтернатива аудиосказкам. Помимо того, что это большой
зал, высокая степень вовле-

кестром на открытии нового,
Рахманиновского, зала Московской филармонии.
Также мы бы советовали
обратить внимание на абонемент «Музыкальный вояж». У
тех, кто его приобретёт, будет
уникальная возможность услышать Сеульский филармонический оркестр, а ещё побывать
на закрытии екатеринбургского фестиваля «Евразия».
В следующем сезоне на «Евразию» съедутся действительно потрясающие артисты, многих из них стараются заполучить годами. Например, самого известного на сегодня французского пианиста Пьера-Лорана Эмара.
Не обошлось в программе
абонементов и без замечательного народного колорита – это
«Национальная
коллекция»,
где будет представлен знаменитый хор Грузии «Мдзлевари», а также прибалтийский
коллектив «Subtilu-z».

– Как в воротах оказались?
– В какой-то момент в команде не оказалось вратарей,
а надо было ехать на соревнования. Предложили мне. Попробовал и прямо зацепило.
На первом же турнире получил
приз лучшего вратаря. Двенадцать лет мне тогда было.
Многим, кто пробует играть
в воротах, не нравится. Согласен, что вратарь тратит меньше
физических сил, но психологически он должен быть сконцентрирован все 90 минут игры,
секундная
расслабленность
может очень дорого обойтись
всей команде. Полевой игрок
десять раз пробил, семь промахнулся, три забил. И он заслуженный герой матча. У вратаря нет права на ошибку. Мне доставляет кайф ловить мячи, видеть злость нападающего, который не может мне забить.

– Знаю, что вам нравился
вратарь сборной Швеции Андреас Бергвалл. Чем именно?
– Его отличительная особенность – все мячи, которые
летели на уровне рук, он старался ловить, а не отбивать, как
сейчас многие делают. Из нынешних вратарей тоже есть интересные и в нашем чемпионате, и в шведском, но я стараюсь
не смотреть на кого-то, а быть
самим собой. Расти, работая
над своими ошибками.
– Юношеское и два юниорских золота есть. Что дальше?
– Хочу попасть в команду мастеров. В прошлом году не получилось, нынче пора. В марте 19
лет исполнится: когда, если не
сейчас. Главное – попасть в Суперлигу. А потом уже будут другие задачи ставиться.

чённости, встреча с прекрасными артистами – это ещё и
превосходно
подобранная
музыка. Конечно, детей к таким концертам лучше подготовить заранее, погрузить в сюжет. Понятно, что история про
Маугли – для детей постарше,
а вот на Золушку мы ходили,
когда моей дочке, например,
было четыре года. В новом сезоне и «Карлсон, и «Василиса
Прекрасная» отлично подойдут для малышей.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН
С РАЗМАХОМ И МАЦУЕВЫМ
В
четырёх
филиалах
Свердловской филармонии –
Асбесте, Каменске-Уральском,
Ревде и Верхней Пышме – следующий сезон станет 20-м –
юбилейным. За эти годы удалось достичь того, что программа в филиалах и региональных залах порой не уступает самой филармонии, что
видно в том числе и по абонементам.
К примеру, в Асбесте к традиционному абонементу «Оркестровый» впервые будет добавлен ещё один концерт – органный. В филиал приедет прославленный солист Свердловской филармонии, органист,
клавесинист, основатель и художественный руководитель
Международного
фестиваля
музыки Иоганна Себастьяна
Баха «Bach-Fest» Тарас Багинец. Более того, вести этот концерт приедет известный музыковед телеведущий Артём
Варгафтик.
Также в Асбесте, но уже
вне абонементов, ожидается концерт Дениса Мацуева,
что, естественно, пропустить
нельзя.
Кроме того, по трём городам – Заречному, КаменскуУральскому и Ревде с романсовыми вечерами проедет звезда
телепроекта «Голос» Евгений
Кунгуров. И все четыре филиала посетит легенда джаза Даниил Крамер со специальной
программой «Концерт для давних друзей».

Четверг, 31 января 2019 г.

В Екатеринбурге
стартовал фестиваль
индийского кино
В пяти городах России, в том числе в Екатеринбурге, вчера, 30 января, стартовал кинофестиваль Bollywood Film Festival. До 3 февраля
включительно будет представлено 8 фильмов
– лидеров индийского кинопроката.
В столице Урала первой показали драму
«Кедарнатх» о любви с религиозными барьерами. За пять дней екатеринбуржцы также увидят
историю восхождения на музыкальный олимп
«Рок-звезда», комедию о приключениях американской журналистки в Индии «Пять свадеб», социальную драму о наркомании «Летящий Пенджаб», фильм «Нитка Иголка: сделано
в Индии», спортивную картину «Боец», костюмную драму «Баджирао и Мастани» и мелодраму «Эту пару создал Бог». В Екатеринбурге все
картины можно будет посмотреть в кинотеатре
КАРО, они будут показаны на языке оригинала
с субтитрами.
«Фестиваль призван привлечь внимание
широкой аудитории к современному индийскому кинематографу. Эмоциональное и музыкальное кино Индии уже долгие годы находит отклик
в сердцах людей многих стран мира. Фестиваль
соберёт лучшие популярные индийские фильмы
последних лет и представит их российскому зрителю», – говорится на сайте фестиваля.
Оксана ЖИЛИНА

Команда Дунаева
упустила
историческую победу

Каменску-Уральскому
в этом году повезло
чуть больше остальных филиалов: там
слушатели впервые
смогут приобрести
абонементы на сайте
уже 1 февраля, другие города подключатся чуть позже

Сборная Германии по хоккею с мячом, за которую выступают три представителя краснотурьинского «Маяка», была близка к тому,
чтобы выйти в четвертьфинал чемпионата
мира, но в итоге проиграла американцам
в серии послематчевых 12-метровых.
На 55-й минуте сборная Германии повела в счёте 6:2, но за оставшееся время более опытные американцы сумели перехватить
инициативу, сравнять счёт и даже выйти вперёд – 7:6. Михаил Дунаев с передачи Александра Колягина восстановил равновесие – 7:7.
В серии пенальти точнее были американцы –
2:0. Как обычно, именно краснотурьинцы были лидерами Бундестим – капитан команды
Михаил Дунаев и Александр Кузнецов забили по три мяча, на счету Александра Колягина
четыре голевых передачи.
С учётом того, что год назад Германия проиграла команде США 4:14, нынешний результат
можно считать ещё одним небольшим шагом
вперёд для немцев.
Сборная России заключительный матч
группового этапа против Финляндии сыграла
в среду вечером.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Три игрока «Синары»
вызваны в сборную России
ПРЕСС-СЛУЖБА «АК БАРСА»

Наталья ШАДРИНА

ПРЕДОСТАВЛЕНО СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ

Чем удивит Свердловская филармония в новом сезоне
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«Шофёры» взяли
реванш у «Ак Барса»

Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб одержал
очень важную и принципиальную победу в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
В Казани екатеринбуржцы
в серии буллитов оказались
сильнее действующего чемпиона турнира и одного
из главных соперников
на Востоке – «Ак Барса».

Команды встречались между собой дважды по ходу нынешнего сезона (ещё один матч
состоится в феврале), и в обоих
случаях сильнее оказывались
казанцы – 4:3 и 3:1. И от этого у
екатеринбуржцев было огромное желание взять у соперника реванш.
Встреча выдалась, как и полагается в матче лидеров Востока, крайне упорной. «Автомобилист» открыл счёт под занавес
первого периода: Алексей Василевский нанёс мощный бросок
низом, а Анатолий Голышев
оказался первым на добивании
и в падении забросил красивую
шайбу в ворота казанцев. Правда, «Ак Барс» выровнял положение дел ещё до первого перерыва: в большинстве отличился
Роб Клинкхаммер.
А затем начался бенефис
голкиперов. Якуб Коварж и
Владислав Подъяпольский выдали просто фантастический
матч, не позволив командам

выявить победителя в основное время встречи. В овертайме
зрители заброшенных шайб так
и не увидели, и всё решилось в
серии буллитов, которая также была крайне напряжённой.
В конечном счёте Якуб Коварж
совершил на один сейв больше
своего визави, а победный буллит Дэна Секстона принёс «Автомобилисту» победу над действующим чемпионом.
– Хороший матч, – отметил на послематчевой прессконференции главный тренер
«Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. – Со стороны обеих
команд была достойная игра.
Неплохо действовали вратари.
Нам удалось закрыть наш пятак. Соперник туда очень активно лез, но мы сработали неплохо. В атаке мы играли более уверенно, чем предыдущий
матч. Спасибо парням, они работали до конца и всё-таки дождались победы. В серии буллитов нам больше повезло,
проявили больше мастерства. В
целом абсолютно равный матч.
«Автомобилист» продолжает лидировать в Восточной
конференции и за семь матчей
до конца регулярного чемпионата выигрывает у ближайшего преследователя – казахстанского «Барыса» – десять очков. Следующий матч «шофёры» проведут дома, 2 февраля,
с «Витязем».

Якуб Коварж
стал одним
из героев матча
с «Ак Барсом»,
принеся своей
команде победу
в серии буллитов

Совсем недавно завершился очередной тур российской мини-футбольной Суперлиги, однако не
все игроки получили после него отдых. Тренерский штаб сборной России огласил состав, который примет участие в учебно-тренировочном
сборе и в двух матчах против сборной Польши.
Сразу три футболиста «Синары» после
выездных матчей с «Динамо-Самарой» отправились на базу сборной: Сергей Абрамов, Николай Шистеров и Валерий Дёмин.
Учебно-тренировочный сбор нашей команды проходит на традиционной базе отеля «Аквариум» в Московской области. После сбора вся команда отправится в Польшу, где 2 и 3 февраля проведёт два товарищеских матча против местной национальной команды.
Всего тренерский штаб вызвал в расположение команды 17 футболистов. Наибольшее
представительство в сборной имеют «КПРФ»
и «Газпром-Югра» (по четыре футболиста),
следом за ними – «Синара» (три игрока).

Свердловчанин
Василий Томшин выиграл
юниорский чемпионат
мира по биатлону
В словацком Осрблье продолжается юношеский и юниорский чемпионаты мира по биатлону. Накануне юниоры соревновались
в эстафетных гонках.
Российский мужской квартет в составе
свердловчанина Василия Томшина, а также Саид-Каримуллы Халлили, Ильназа Музамедзянова, Вадима Истамгулова сумел завоевать золотые медали. После первого этапа наша команда
лидировала, однако на втором этапе в стрельбе
из положения стоя Музамедзянов допустил четыре промаха и отправился на штрафной круг
и в итоге передал эстафету лишь пятым. Однако
уже на третьем этапе Вадим Истамгулов исправил ошибки своего партнёра и сумел не только
отыграть отставание, но и вырваться в лидеры.
На последний этап Василий Томшин убегал
с 20-секундным преимуществом.
Но без валидольного финиша не обошлось. Томшин подпустил соперников из
Италии и Германии к себе, поэтому судьба
медалей решалась в финишном створе.
В итоге Томшин пересёк линию финиша первым, вторым пришёл немец, замкнула тройку
призёров сборная Италии.
Данил ПАЛИВОДА
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