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Владимир Мединский и и.о. директора Росгосцирка Сергей 
Беляков обсуждают преобразования в Екатеринбургском цирке

Можно отправиться в путешествие на поезде, а можно 
и в музыкальных фантазиях
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ГАСТРОЛИ В столице Урала 
создан оргкомитет 
для подготовки заявки 
на Универсиаду-2023
На Среднем Урале создан оргкомитет по реа-
лизации заявочной кампании на право прове-
дения в Екатеринбурге XXXII Всемирной лет-
ней Универсиады 2023 года. Соответствую-
щее постановление подписал глава региона 
Евгений Куйвашев.

Работа оргкомитета продлится до 2 
июля текущего года. В этом же месяце в 
Неаполе (Италия) на заседании Междуна-
родной федерации студенческого спор-
та (FISU) будет объявлено место проведе-
ния Универсиады-2023, сообщает депар-
тамент информполитики Свердловской 
области.

Кроме того, распоряжением губернато-
ра был утверждён состав оргкомитета. В не-
го вошли 34 человека, в том числе: первый 
замгубернатора Алексей Орлов, глава Екате-
ринбурга Александр Высокинский и министр 
физкультуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт.

Отмечается, что в ближайшее время ре-
гиональное министерство физической куль-
туры и спорта разработает и презентует ко-
митету план по реализации мероприятий 
заявочной кампании. Контроль за испол-
нением распоряжения возложен на Алек-
сея Орлова.

Нина ГЕОРГИЕВА

 БУДУЩЕЕ БАЛЕТА
В составе делегации театрального марафона в столи-
цу Урала также приехал народный артист России, рек-
тор Академии русского балета им. А. Вагановой Нико-
лай Цискаридзе. Он высказался о преображении Екате-
ринбургского театра оперы и балета, а также рассказал 
о будущем Уральского хореографического колледжа.

– В Екатеринбурге находится один из старейших, самых 
красивых театров нашей страны, но когда последний раз я 
там танцевал, он был в довольно сложном состоянии, осо-
бенно закулисье. И мне довелось побывать там как зрите-
лю две недели назад – теперь там замечательно, а к сен-
тябрю, мне сказали, ремонт должен быть полностью доде-
лан. Такой театр без школы существовать не может, потому 
мне очень приятно, что в своё время с моего инициативно-
го письма началось создание Уральского хореографическо-
го колледжа. В этот приезд мне уже представили эскиз зда-
ния, которое будет для него построено. Наверное, в Год те-
атра это один из самых больших подарков, – воодушевлён-
но говорит Цискаридзе. 

Уральский хореографический колледж в этом году 
отметил уже пятилетие, но всё это время базировался в 
Уральском музыкальном колледже. На разработку проекта 
нового здания действительно ушло много сил и времени, 
менялась и концепция. 

– Мы представили Николаю Цискаридзе окончатель-
ный вариант концепции и частично эскизного проекта, – 
поясняет «Облгазете» директор Уральского хореографи-
ческого колледжа Ирина Соловьёва. – Речь идёт о целом 
кластере в микрорайоне Солнечном, который объединит в 
себе Центр эстетической гимнастики и наш колледж. Ком-
плекс площадью 21 тысяча квадратных метров – это и 
учебные корпуса, и интернат-общежитие и даже учебный 
театр, что, в общем-то, беспрецендентно. А ещё туда вой-
дёт хореографическая школа, чтобы жители микрорайона 
тоже этим пользовались. И сейчас мы подошли вплотную к 
стадии проектирования – наша главная задача  в 2019 году 
– сделать проектную документацию, и если мы всё успеем, 
в этом же году начнётся строительство.

«Призыв президента нам очень помог»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Федерации хоккея с мя-
чом России провели ре-
структуризацию – суще-
ствовавшие раньше по от-
дельности комитет по про-
ведению соревнований, ин-
спекторский отдел и судей-
ский комитет теперь будут 
входить во вновь создан-
ную дирекцию по проведе-
нию соревнований. Что это 
– смена вывески или дей-
ствительно серьёзные пе-
ремены? Подробности кор-
респондент «Областной га-
зеты» узнал у Юрия МОЛОТ-
КОВА – одного из самых не-
медийных представите-
лей руководства ФХМР, ко-
торый три года возглавлял 
соответствующий комитет, 
а теперь встал во главе ди-
рекции.

– Юрий Алексеевич, 
что такое случилось, что в 
ФХМР признали необходи-
мость структурных измене-
ний?– Мы всегда стремимся к чему-то новому. Сейчас на-зрел момент повышения про-фессионального уровня про-ведения соревнований, вне-дрения современных высо-ких технологий. Задачей ди-
рекции будет усиление кон-
троля за судейским комите-
том, чтобы было поменьше 
негативных моментов в на-
шем виде спорта. 

– Повышение професси-
онального уровня – это что, 
придут другие люди?– Как минимум один точ-но придёт, поскольку я те-перь буду руководить дирек-цией, а комитет возглавит кто-то другой.    

– Чем вызвано планиру-
ющееся сокращение лими-
та на легионеров с трёх до 
одного?– Государство требует 

от всех федераций по видам спорта уделять повышенное внимание подготовке спор-тивного резерва. И мы к это-му требованию прислуша-лись. В этом году в Ульянов-ске, Кирове вынуждены бы-ли привлекать молодёжь, и как показала практика, это было правильным решени-ем. Только выступая на та-ком уровне, молодые хокке-исты будут прогрессировать. Окончательное решение бу-дет приниматься на заседа-нии исполкома, но большин-ство клубов высказалось за одного легионера. 
– Давайте уточним – че-

ловек, заигранный в сбор-
ной другой страны, но так-
же имеющий российский 
паспорт, считается легионе-
ром?– Мы не можем ограни-чить человека с российским паспортом в его праве на ра-боту. Но при этом хотим, что-бы в командах играло как можно больше воспитанни-ков своих спортивных школ. А то многие возрастные игро-ки, в том числе приглашён-ные из дальнего зарубежья, ходят из клуба в клуб, зани-мают места молодых ребят.

– Согласитесь, что 
«Уральский трубник» по ча-
сти подготовки резерва не 
вызывает нареканий.– Разумеется. У вас и фарм-клуб хороший. Хотя, ко-нечно, не совсем правильно, что «СКА-Свердловск» – ко-манда с такими традициями – сейчас имеет статус фарм-клуба, но читатели вашей га-зеты прекрасно знают, поче-му на сегодняшний день так сложилось. И школа хорошо работает, во многих клубах играют воспитанники сверд-ловской школы хоккея с мя-чом. 

– Какие ещё направле-

ния затронет реструктури-
зация?– Надо навести порядок в женском хоккее с мячом. На-до сделать шаг вперёд, уве-личить количество соревно-ваний.

– А количество команд? 
В прошедшем сезоне в чем-
пионате России участво-
вали шесть, из них четыре 
представляли Иркутск.– Между прочим, после Универсиады женский хок-кей с мячом получил мощный толчок в развитии. Собира-ются набирать свои команды в Красноярске, Хабаровске. В Архангельске, я надеюсь, ко-манда возродится.Кроме того, будем разви-вать студенческий хоккей. Много проходит любитель-ских и ветеранских турниров, но они все разрозненны. Хо-тим их объединить в общую систему, придать им всерос-сийский статус.

– Юрий Алексеевич, в от-
личие от Бориса Скрынни-
ка, Сергея Мяуса или ваше-
го предшественника в ко-
митете Валерия Мозгова, 
которые сами играли в хок-
кей с мячом, откуда взялся 
в федерации Молотков ши-
рокому кругу болельщиков 
русского хоккея ничего не-
известно.–  Я в Федерации работаю с 2011 года, начинал специа-листом детско-юношеского отдела. К спорту отношение имею, но играл не в хоккей с мячом, а в гандбол. Кстати и мой предшественник в дет-ско-юношеском отделе ФХМР 
Юрий Викторович Хлопот-
нов тоже был человеком со стороны – из футбола. Три года назад возглавил коми-тет по проведению соревно-ваний.    

– На данный момент ка-
кой первоочередной во-

прос необходимо решить 
в российском хоккее с мя-
чом?– Сохранить существую-щие клубы, а по возможности и приумножить. Сейчас в Уфе пытаются возродить коман-ду, хотят на следующий сезон заявиться в Высшую лигу, где мы потеряли много команд. В Суперлиге проблемы с фи-нансированием у «Зоркого». Вроде бы вышли по спортив-ному принципу в элиту «Сая-ны», но непонятно, готовы ли они там играть.

– Задача благая, но как 
её реализовать на практи-
ке?

– Мы общественная ор-
ганизация. Конечно, у нас 
есть какое-то влияние, но 
не настолько большое, что-
бы мы могли кому-то что-
то диктовать. Конечно, мы 
с руководителями регионов 
постоянно контактируем. 

– Три года назад прези-
дент страны, встречаясь со 
сборной России после по-
бедного чемпионата мира, 
призвал поддержать рус-
ский хоккей. Есть положи-
тельный эффект от этого 
обращения?– Призыв президента нам очень помог. Если бы эти сло-ва не были сказаны, мне ка-жется, что не построили бы прекрасный крытый каток в Красноярске. Сейчас уже строится арена в Иркутске. Насколько я знаю, в Перво-уральске уже все документы подписаны. Есть планы стро-ительства крытых арен в Ар-хангельске, Казани, Киро-ве. Но всё-таки главное, что в русский хоккей играет много мальчишек, особенно в Сиби-ри и на Урале хоккей с мячом очень популярен. А если мы в ближайшие годы уйдём под крышу, будет ещё больше же-лающих заниматься.   

Stand Up Юлии Ахмедовой
Если смех — луч-

шее лекарство, то в 
эту пятницу лекарем 
выступит талантливая 
и обаятельная Юлия 
Ахмедова - бывшая 
участница КВН. Также 
девушка попробова-

ла себя в качестве сценариста сериала «Универ» и креативного про-
дюсера шоу «Comedy Woman». Но особенно популярной Юлия ста-
ла после выхода проекта Stand Up на телеканале ТНТ. И те, кто ви-
дел артистку в этом шоу, прекрасно знают, что она умеет ярко шу-
тить на разные темы, затрагивая проблемы, с которыми сталкива-
лись если не все, то многие. 

Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, проспект Ленина, 1). 
5 апреля в 19.00.

Концерт Нейромонаха Феофана
Уникальный му-

зыкальный проект из 
Санкт-Петербурга в 
стиле «древнерусско-
го» драм-н-бэйса – 
вновь в Екатеринбур-
ге. Для тех, кто ещё не 
слышал про этих нео-
бычных ребят, поясня-
ем – выступления Ней-

ромонаха Феофана и его группы (Медведя, диджея Никодима) сти-
лизованы под русские народные гулянья, а текст песен изобилу-
ет славянизмами и устаревшими русскими словами. Феномен этих 
музыкантов пытаются разгадать не первый год: их клипы собира-
ют миллионы просмотров на YouTube, а на концертах яблоку негде 
упасть, куда бы ни приехал коллектив. На этот раз Нейромонах Фе-
офан привезёт в столицу Урала новую программу «Вече».

Адрес: концерт-холл «Свобода» (Екатеринбург, переулок Цен-
тральный рынок, 6). 6 апреля в 19.00.

Юбилейный концерт 
Александра Малинина

Российский эстрадный пе-
вец вновь порадует жителей 
Екатеринбурга своими лучшими 
песнями. Наш земляк, талант-
ливый музыкант, народный ар-
тист Российской Федерации уже 
много лет собирает полные за-
лы. В его репертуаре, пожалуй, 
каждый для себя найдёт песню, 
которая пройдёт сквозь сердце, 
тем более если речь идёт о ли-
рических композициях. В сто-
лице Урала Александр Малинин 
представит программу «Юби-
лейный концерт». 

Адрес: киноконцертный театр «Космос» (Екатеринбург, 
ул. Дзержинского, д. 2). 9 апреля в 19.00.

Елена ПЕТРОВА          Музыка странствийЕлена ПЕТРОВА
Международный музыкаль-
ный фестиваль «Безумные 
дни» в Екатеринбурге вновь 
порадует ценителей пре-
красного своей программой. 
Слушателям обещают зна-
комство с музыкой со все-
го мира, которое обязатель-
но выльется в незабываемое 
путешествие.«Безумные дни» уже в пя-тый раз станут именно тем мероприятием, которое объ-единит не только людей, но и страны. В этом году фести-валь пройдёт 12, 13 и 14 июля на девяти площадках. 120 кон-цертов: это новый рекорд для «Безумных дней», хотя органи-заторы уже в следующем году планируют его побить. Музы-канты со всего мира порадуют своими выступлениями свыше тридцати пяти тысяч слушате-лей… Такого масштаба добить-ся крайне тяжело, но организа-торы фестиваля справляются со своей задачей. Безусловно, 

не без поддержки со стороны: губернатор Свердловской об-ласти и администрация города Екатеринбурга ежегодно помо-гают Свердловской филармо-нии в осуществлении гранди-озных планов.Вчера состоялось предва-рительное знакомство с про-граммой фестиваля 2019 го-да: на железнодорожном вок-зале Екатеринбурга выступил с концертом Уральский моло-

дёжный симфонический ор-кестр. Такой нетипичный под-ход к выбору места был обо-снован тем, что именно желез-нодорожные пути ассоцииру-ются с путешествиями и мно-гочисленными знакомствами. Конечно, нельзя не отметить и тот факт, что изначально вок-залы были площадками для проведения концертов.Несмотря на то что сам кон-церт начался в одиннадцать 

утра, желающих послушать приятную классическую музы-ку собралось столько, что весь зал ожидания был переполнен: пришли и пассажиры с прово-жающими, и проводники поез-дов, и просто заинтересован-ные в «Безумных днях». Полу-чился отличный старт, к тому же связанный с тематикой про-граммы нынешнего фестива-ля – «Путевыми заметками». Её представили после концерта. – Конечно, мы хотим боль-шего: когда будем проводить двадцатый фестиваль, то по-смеёмся, как начинали с ты-сячи, а году к 2026, возможно, дойдём и до 145 тысяч участни-ков, – поделился планами на бу-дущее директор Свердловской государственной академиче-ской филармонии Александр 
Колотурский. – «Безумные дни» стремятся к привлечению большего количества слушате-лей, поэтому фестиваль ориен-тирован в первую очередь на тех, кто не ходит в концертные залы постоянно.
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«Уралмаш» бьёт «Темп» в овертаймеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Урал-
маш» продолжает удивлять 
своим по-дебютантски на-
хальным движением по на-
правлению к полуфиналу 
плей-офф мужской баскет-
больной Суперлиги. В чет-
вёртом матче серии «Урал-
маш» на домашнем парке-
те в Верхней Пышме вырвал 
победу в овертайме у рев-
динского «Темпа» и сравнял 
счёт в серии.Пожалуй, это была самая на данный момент зрелищная игра нынешнего баскетболь-ного сезона из числа сыгран-ных свердловскими клубами в Суперлиге. Один неспортив-

ный и шесть технических фо-лов (из них три по итогам од-ного игрового эпизода – слу-чай вообще беспрецедент-ный). В том числе по «техна-рю» обоим главным тренерам – Олегу Мелещенко и Алексею 
Лобанову. Семь игроков, по-кинувших площадку досроч-но из-за перебора фолов. И это при том, что особой грубости на паркете не было – просто страсти били через край. Обе команды вышли на игру как на последний бой. Впрочем, в случае победы «Темпа» так бы и оказалось – ревдинцы бы выиграли серию и отправили «Уралмаш» в отпуск.Двумя днями ранее эти ко-манды уже разыграли один триллер с неожиданным фина-

лом. Тогда всю игру «Уралмаш» и «Темп» провели на «качелях» или при равном счёте, в концов-ке ревдинцы вели «+5», но пре-имущество растеряли, а за 6 се-кунд до финальной сирены Ан-
дрей Зверков хладнокровным выстрелом из-за периметра принёс победу «Уралмашу» – 72:71 (20:23, 16:14, 16:16, 20:18).В этой игре «Уралмаш» всё время вёл в счёте с небольшим отрывом, но победить в основ-ное время хозяевам помешал форвард «Темпа» Александр 
Ганькевич, который вообще-то трёхочковые бросает по большим праздникам, а попа-дает ещё реже, но на этот раз успел выскочить за радиус и уже в падении исполнить бро-сок сродни тому, что совершил 

Валерий Фридзон на Играх в Лондоне в игре с бразильцами – 82:82.Шансы «Уралмаша» в овер-тайме выглядели ничтожны-ми, поскольку уже к его середи-не хозяева остались без четы-рёх (!) игроков стартовой пятёр-ки. В строю остался лишь Аарон 
Паркс с травмированной ру-кой, рассечённой в предыдущей игре бровью и четырьмя фола-ми. Тем не менее победа сно-ва за «Уралмашем» – 95:87 ОТ (23:17, 23:19, 19:26, 17:20, 13:5).4 апреля пятая решающая игра серии в Ревде, но с таким настроем «Уралмаша» пре-имущество своей площадки команду Алексея Лобанова мо-жет не спасти. 

Наталья ШАДРИНА
Как мы уже писали, эта не-
деля для Свердловской обла-
сти проходит под знаком теа-
трального марафона. И речь 
не только о гастролях и тор-
жественных мероприятиях: 
главное, что министр культу-
ры РФ Владимир Мединский 
вместе с региональной вла-
стью объехал с ревизией куль-
турные учреждения, чтобы 
посмотреть, как расходова-
лись ранее выделенные сред-
ства, а также оценить, где ещё 
требуется серьёзная финансо-
вая поддержка. Владимир Мединский вме-сте с Александром Высокин-
ским побывал на строитель-ной площадке реставрационно-хранительского корпуса цен-тра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 16. Глава Екатерин-бурга попросил министра куль-туры поддержать проект.– Назначение этого здания в первую очередь технологиче-ское. Здесь должно разместить-ся оборудование для реставра-ции, хранения, система обеспе-чения климата. Здесь мы про-сим поддержки федерального бюджета. Мы говорим о сумме свыше 100 миллионов рублей, – сказал Александр Высокинский.Также Владимир Медин-ский вместе с заместителем гу-бернатора Свердловской обла-сти Павлом Крековым посети-ли Екатеринбургский цирк. Не-смотря на то что это учрежде-ние является федеральной соб-ственностью и входит в подчи-нение Росгосцирка, его рестав-рацию активно поддержали из регионального бюджета. Уже сегодня можно полюбоваться обновлённым фасадом здания, на который область выдели-ла 100 млн рублей. Теперь оче-редь внутренней части: комму-никации, зрительный зал, све-товое и звуковое оборудование. На всё это понадобится ещё по-рядка 600 млн рублей. – Мы договорились, что сде-

лаем комплексную реконструк-цию 50 на 50 – из федерального и регионального бюджетов. Бе-зусловно, это один из самых кра-сивых цирков России, но здание на данный момент уже сильно устарело. А мы хотим, чтобы он стал всё-таки одной из жемчу-жин Екатеринбурга, – отметил глава Минкультуры РФ. Требуется ремонт и Учеб-ному театру Екатеринбург-ского театрального институ-та. Об этом говорят очень дав-но, да и наши читатели неод-нократно обращались в редак-цию с вопросом – когда же вну-три здания наведут порядок? А значит, театральное творче-ство, пусть и ещё студентов, на-ходит отклик у свердловско-го зрителя, что очень важно. Страшно представить, что бы-ло бы, лишись мы шесть лет назад этого вуза, ведь тогда ЕГТИ попал в список неэф-фективных. Малый процент иностранных студентов, низ-кий средний балл по ЕГЭ – эти странные для творческого ин-ститута обвинения поставили его под угрозу закрытия. А те-перь и сам министр культуры гордо говорит, что рад тому, что ЕГТИ удалось отстоять. – Мы побывали в Учебном театре и увидели, что этот вуз удалось не только отстоять, но и придать его развитию новую 

динамику. На данный момент отремонтирован фасад зда-ния, впереди – комплексная ре-монтная работа внутри поме-щения, создание малой учеб-ной сцены. Думаю, при умелом управлении ректора за два года это удастся сделать, – добавил Владимир Ростиславович. За подробностями мы и об-ратились к ректору ЕГТИ – Ан-
не Глуханюк. – В первую очередь мы сей-час должны разобраться с при-строем здания Учебного те-атра. 4 года назад там сдела-ли укрепление стен, перекры-тий, провели отопление, что-бы в зимний период здание не разморозилось. И на этом всё. А раньше у нас там находи-лись костюмерные, гримклас-сы, классы для занятий речью, вокалом, кроме того, там есть пространство для создания ма-лой сцены. Сейчас мы опера-тивно будем делать проект, по-скольку министр культуры ска-зал, что к концу 2019 года мы должны эту работу закончить. Что касается самого Учебно-го театра, то в ходе визита Вла-димир Ростиславович отметил, что есть моменты, которые не требуют дополнительного вме-шательства – уже заменены ок-на, ряд помещений отремонти-рован – поэтому полной рекон-струкции здания не будет, но  

предполагается ремонт в от-дельных частях. Самая острая 
проблема – с крышей, это по-
стоянные протечки. И конеч-
но, зрительный зал – он, мяг-
ко говоря, не вызывает ощу-
щение уюта, хотя зрителей 
становится всё больше. Там 
старое штанкетное хозяй-
ство, световое и звуковое обо-
рудование. А студенты всё же должны работать в условиях хотя бы минимально прибли-жённых к профессионально-му театру, – рассказывает Анна Аркадьевна. 

Культурная ревизия Глава Минкульта РФ посетил крупнейшие учреждения культуры Екатеринбурга 

Объявлены даты 
Кубка Ельцина 
по волейболу-2019
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал распоряжение о прове-
дении Кубка Бориса Ельцина по волейбо-
лу среди женских команд. В этом году со-
ревнования пройдут в Екатеринбурге с 15 по 
21 июня.

Как сообщает департамент информ-
политики Свердловской области, в оргко-
митет по проведению турнира вошли сра-
зу несколько региональных исполнитель-
ных органов, в том числе министерство 
спорта и физической культуры и министер-
ство международных и внешнеэкономиче-
ских связей. Им поручено провести спор-
тивный праздник на высоком организаци-
онном уровне.

Напомним, соревнования по волейболу 
среди женских сборных Кубок Бориса Ельци-
на проводятся ежегодно, начиная с 2003 го-
да. В прошлом году игры впервые прошли в 
рамках нового международного турнира «Ли-
га наций».

Ирина ПОРОЗОВА
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