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www.oblgazeta.ruПеремены в «Автомобилисте»Поможет ли активная политика екатеринбуржцев на трансферном рынке взять Кубок Гагарина?Данил ПАЛИВОДА
До старта нового хоккей-
ного сезона остаётся ме-
нее трёх месяцев. Уже со-
всем скоро игроки соберут-
ся в своих клубах и отпра-
вятся на сборы. Период с 1 
мая и до начала предсезон-
ных тренировок – один из 
самых интересных для бо-
лельщиков во время па-
узы: команды начинают 
формировать составы на 
предстоящий сезон. «Авто-
мобилист» не стал исклю-
чением и за последний ме-
сяц прилично изменил со-
став.

УшлиЕстественно, после того как «Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву» во вто-ром раунде плей-офф, стало ясно, что одной-двумя пере-становками не обойтись. Пе-ред клубом стояли две не-простые задачи: сохранить костяк, который в основном и приносил очки команде, а также точечно усилить со-став. С первой удалось спра-виться частично. Сохранение 
Коваржа, Секстона и Голы-
шева – это большой плюс. Не стоит забывать, что и Най-
джел Доус остаётся как ми-нимум на год в Екатеринбур-ге, а значит, практически вся атакующая мощь прошло-годнего «Автомобилиста» в деле.Но слово «практически» говорит нам о наличии «но». Почти сразу после истечения контрактов стало извест-но, что Стефан Да Коста и 
Франсис Паре уезжают из Екатеринбурга. Оба блестя-ще проявляли себя в регу-лярном чемпионате (на сче-ту француза – 48 очков ре-зультативности, у канадца – 35), но оба были незаметны в плей-офф (всего четыре очка результативности на двоих). Да Коста, к тому же, получил 

два удаления до конца мат-ча по ходу плей-офф, чем, ко-нечно, подпортил о себе впе-чатление. По моей информа-ции, Франсис долго размыш-лял о том, оставаться ему в Екатеринбурге или нет, и всё же предпочёл перемены. Да Коста думал меньше и после истечения контракта также покинул клуб.Также «Автомобилист» объявил об уходе нападаю-щих Ильи Крикунова, Евге-
ния Чесалина, Дениса Кази-
онова, Александра Торченю-
ка (его обменяли на защитни-ка Павла Воробья) и Евгения 
Грачёва. Крикунов и Чесалин неплохо начали сезон, но за-тем был заметный спад. На-до сказать, что у всех пяти на-падающих в сумме очков ре-зультативности меньше, чем у Найджела Доуса или у Дэ-на Секстона. Понятно, что по-человечески жаль хоккеистов, тем более что Чесалин, к при-меру, восхищал всех болель-щиков своей самоотвержен-ностью и борьбой за каждую шайбу. Но «Автомобилисту» нужно идти дальше, и конеч-но, нападающие, которые на-бирают всего по 10 очков ре-зультативности за сезон, ко-манде, претендующей на вы-сокие места, не подходят.Изменения произошли и в защитной линии. Кирилл 
Лямин, Станислав Егор-
шев, Георгий Мишарин, Ки-
рилл Кольцов покинули «Ав-томобилист», но эти уходы 

можно назвать предсказуе-мыми. Кольцов провёл в ре-гулярном чемпионате всего 9 матчей, Мишарин и Лямин ничем не впечатлили, а Егор-шев – единственный защит-ник «Автомобилиста», закон-чивший сезон с отрицатель-ным показателем полезно-сти (-2).
ПришлиЕстественно, все болель-щики ждали от «Автомоби-листа» трансферные бом-бы. Прошлый сезон настоль-ко раззадорил Екатеринбург, что все уже с нетерпением ждут следующий: уж в нём-то точно поборемся за чем-пионство!В первую очередь, необ-ходимо было закрывать ды-ры после ухода Паре и Да Ко-сты. Директор «Автомоби-листа» Максим Рябков зая-вил, что команда будет дей-ствовать в плане легионе-ров в прежнем режиме: Ко-варж плюс четыре иностран-ных нападающих. Помним про Доуса и Секстона, зна-чит, оставалось два вакант-ных места (одновременно на матч КХЛ могут быть заяв-лены только пять иностран-цев). В начале мая «Автомо-билист» объявил о подпи-сании контракта с Джеф-

фом Плэттом. Уроженец Канады, имеющий белорус-ское гражданство, не счита-ется в КХЛ легионером. А по-

этому, учитывая опыт игры в лиге и хорошую форму, по-казанную в матчах за сбор-ную (Плэтт стал лучшим на-падающим отборочных мат-чей к чемпионату мира-2020 и вывел сборную Белоруссии в основную часть турнира) – приобретение хорошее. Ко-нечно, смущает возраст (ему 34 года) и не самая выдаю-щаяся статистика в прошлом сезоне (24 очка в регулярном чемпионате за «Йокерит»), но ещё раз повторюсь – он не является легионером, а это очень большой плюс. Никто не говорит, что Плэтт будет тащить первое звено коман-ды, но для второго или тре-тьего звена – вполне адек-ватный трансфер.Следующим нападаю-щим, которого объявил «Ав-томобилист», стал Питер 
Холланд. Канадец, уже без белорусского гражданства, выступал в НХЛ (266 матчей, 85 (36+49) очков) и в АХЛ (252 матча, 222 (95+127) оч-ка). Статистика неплохая, от-личный хоккейный возраст (28 лет), внушительные га-бариты – всё это плюсы игро-ка. Но не стоит забывать, что за океаном – совершенно другой хоккей, другие ско-рости, площадки других раз-меров. На адаптацию уйдёт какое-то время, и хорошо, ес-ли он сможет влиться в ко-манду. Вспоминается транс-фер Дуайта Кинга, двукрат-ного обладателя Кубка Стэн-

ли, который так и не смог прижиться в Екатеринбурге.Одно вакантное место для нападающего-легионера по-прежнему остаётся. Ходи-ли слухи о переходе в «Авто-мобилист» серебряного при-зёра Олимпиады-2018 немца 
Брукса Мацека, но пока де-ло так и ограничивается слу-хами.Зато «Автомобилист» взорвал трансферный рынок без приобретения имени-тых нападающих. Клуб после долгих переговоров догово-рился о возвращении в Ека-теринбург Павла Дацюка. 41-летний нападающий под-писал контракт на один се-зон, и это, конечно, главная трансферная новость это-го межсезонья для «Автомо-билиста», а возможно, и для всей лиги. Особо комменти-ровать здесь нечего: Павел – легенда, и наличие такого опытного игрока в составе – огромный плюс для клуба.Ещё одним новым фор-вардом екатеринбургской команды стал Евгений Мо-
зер. Уроженец Омска высту-пал долгое время за «Торпе-до», прошлый сезон провёл в московском «Динамо». Не блещет статистикой, но вы-полняет огромную черно-вую работу, отрабатывает в защите и играет на коман-ду. В команде не только пер-вое и второе звенья долж-ны играть: «Салават Юла-ев», кстати, в плей-офф нас значительно превосходил по 

игре третьего и четвёрто-го звеньев. И в итоге прошёл дальше.Что касается приобрете-ний в защиту, то здесь «Авто-мобилист» объявил о подпи-сании контрактов с Фёдором 
Беляковым из ЦСКА, Макси-
мом Берёзиным из «Аван-гарда» и Рафаэлем Батыр-
шиным из «Ак Барса». Да, по меркам КХЛ приобретения в оборону довольно скромные, но и клуб покинули не так много защитников. С Берё-зиным «Автомобилист» под-писал контракт сразу на три года, а значит, тренерский штаб заметил в габаритном защитнике что-то подходя-щее для команды.У «Автомобилиста» есть ещё время для приобретений, но понятно, что состав уже практически сформирован. Помним про одно вакантное место для легионеров, скорее всего, «шофёры» его запол-нят. А в остальном – вся кар-
тина перед нами. Тренер-
ский штаб у «Автомобили-
ста» остался прежним, боль-
шинство ключевых игроков 
тоже. Точечные усиления 
сделаны. Ну, и в Екатерин-
бург вернулся Дацюк! По-
нятно, что теперь уже вто-
рой раунд плей-офф будет 
считаться провалом, как 
минимум от команды ждут 
выхода в финал конферен-
ции. Сезон уже близко, он и 
покажет результаты предсе-
зонной работы клуба.

Незримые герои  театрального искусства Пётр КАБАНОВ
В екатеринбургском Доме 
художника в рамках Ураль-
ского культурного форума 
открылась выставка худож-
ников театра Уральского фе-
дерального округа, на ко-
торой представлены рабо-
ты авторов из Тюменской, 
Челябинской и Свердлов-
ской областей. Эта экспози-
ция предоставляет зрите-
лям редкую возможность 
увидеть оборотную сторону 
создания спектакля, поиски 
и вариативность интерпре-
таций самого разного лите-
ратурно-драматургического 
материала.  Возможность, действи-тельно, редкая. Навскидку, ка-жется, и не удастся вспомнить, когда в последний раз теа-тральные художники, да ещё и с соседних областей, вот так делились своими работами, эскизами, показывали поиск образа. Как же редко художе-ственное закулисье становит-ся доступно зрителю… – Очень редкое явление, – подтверждает мои слова Юлия 
Селаври – главный художник Екатеринбургского театра ку-кол. – Подобные региональ-
ные выставки случаются 
так редко, что я даже не ска-
жу, когда была последняя… 
А межрегиональная была 
в 2011-м. Тогда выставля-
лись художники театра и ки-
но. Так удачно, что нам сей-
час удалось всё это собрать. 

Меня спрашивали: «Выстав-
ка будет тематическая?» Мы 
так редко собираемся, что 
ограничиваться какой-то те-
матикой просто нецелесоо-
бразно. Хотелось бы почаще организовывать такие выстав-ки. Чтобы понимать, у кого ка-кие проблемы, показывать, чем мы сейчас дышим.  Художник в театре – не-зримый герой. Точнее, зримый только его результат. Понятно, что за воплощение главных смыслов спектакля отвечает режиссёр, но художник явля-ется полноценным его соав-тором, поскольку в постанов-ке важное место занимает сце-нография. Выставка располагается сразу в двух залах. Один из них практически полностью отдан материалам Эдгара (1885–

1951) и Олега (1909–1998) 
Бернгардов. Люди с уникаль-ными судьбами, в которых словно отразился путь раз-вития России в XX веке. Эдгар родился в Германии, учился в Санкт-Петербурге и в Мюнхе-не, работал в Ленинграде, был художником-постановщиком академических театров Кие-ва и Казани, ставил спектак-ли во многих городах Союза: Пятигорске, Николаеве, Гроз-ном, Ростове-на-Дону, Таган-роге, Кишинёве. Как отмечает искусствовед 
Галина Шарко, Эдгар Берн-гард оставил большое насле-дие – эскизы декораций и ко-стюмов, форэскизы, наброски, планировки сцены и другой подготовительный сценогра-фический материал, подтверж-дающий широту диапазона ма-стера. Работы Эдгара Бернгар-да – это словно самостоятель-ные картины, на которых вид-но, что художник мыслил про-странственными категориями. А вот его сын – Олег – на Урале работал в Свердлов-ском театре оперы и балета, оставив яркие и разнообраз-ные варианты решения про-странственных и свето-цвето-вых задач. Причём одинаково виртуозно создавал как инте-рьеры, так и природные виды. Бернгарды работали в клас-сическом ключе, использова-ли традиционные материалы – акварель, гуашь, пастель, ка-рандаши. Эскизы для выстав-ки передали родственники ху-дожников.

Интерес также вызыва-ют и произведения Олега 
Манькова, в 1930–1950-е ра-ботавшего в Свердловском театре оперы и балета. Геро-ев спектакля «Доктор Айбо-лит» он изображает с ярко выраженной пластикой. Буд-то в нарисованных костюмах – уже актёры, осталось толь-ко сшить. На экспозиции представ-лены работы более чем пят-надцати театральных худож-ников. Кроме самих набро-сков, картин, также можно увидеть настоящие куклы, созданные для спектаклей, макеты сценографии и даже сами костюмы. – Театр очень разный – драматический, для юных зрителей, кукольный, музы-кальный, мы попытались от-разить все стороны, – добав-ляет Галина Шарко. В частности, свои работы предоставила Юлия Селаври. Тут и эскизы к знаковым спек-таклям, например, к постанов-ке «Бобок», где художник на-глядно воплощает духовную деградацию персонажей. Или же к «Сказке фей», где фанта-стический мир передаётся че-рез воздушность пластики и красочную палитру. Также на выставке можно увидеть и ку-кол. На самом верхнем стелла-же – Поросёнок Плюх. Жаль, что нельзя взять в руки и рас-смотреть поближе. Выставка открыта до  1 июля. Вход свободный.

«Мелодия на страже»:  главный приз – Москве Евгений ЯЧМЕНЁВ
Фестиваль «Мелодия на стра-
же», в котором приняли уча-
стие около трёхсот арти-
стов ансамблей песни и пля-
ски Росгвардии, завершился 
в Екатеринбурге. Гран-при и 
сертификат на 500 тысяч ру-
блей уехал в Москву, вместе с 
коллективом ансамбля Цен-
трального округа.Главные награды вручил статс-секретарь – заместитель директора Федеральной служ-бы войск национальной гвар-дии Российской Федерации – главнокомандующего войска-ми национальной гвардии Рос-сийской Федерации Сергей За-
харкин.Формально это был пер-вый подобный конкурс сре-ди подразделений Росгвардии, созданной указом президента страны 5 апреля 2016 года. Од-нако в самом ведомстве исто-рию свою ведут с 1811 года – даты появления в России От-дельного корпуса внутренней стражи Его Императорского Ве-личества. Первому его инспек-тору – генералу Евграфу Ко-
маровскому была посвящена песня, исполненная на конкур-се (тем более что в этом году ис-полняется 250 лет со дня рож-дения первого «стражника»). Что касается песни и пляски, то во времена Комаровского они вряд ли были, а вот в период су-ществования в СССР, а потом и в России Внутренних войск куль-турно-воспитательная работа была на высоте. Подобные конкурсы прово-дились раз в два года, и лишь после реорганизации Внутрен-них войск МВД России в Рос- гвардию случился перерыв в два раза больший. Екатерин-бургский конкурс так всем участникам и зрителям понра-вился, что теперь они наверня-ка снова станут регулярными. Более того, в кулуарах фести-валя родилась идея привести к единству штатное расписание окружных ансамблей, потому как сейчас где-то больше уклон в музыкальную часть, а где-то в танцевальную. – Да, это безусловно финан-совая нагрузка и на войска, и на государство, но нельзя преры-

вать приход настоящей культу-ры в войска, – считает художе-ственный руководитель Ака-демического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России, председатель жюри конкурса Виктор Ели-
сеев. Тут необходимо оговорить-ся: участники конкурса «Мело-дия на страже» – это не сотруд-ники Росгвардии, которые на досуге наигрывают любимые мелодии на гитаре. Это профес-сиональные музыканты, на-ходящиеся на ставках офице-ров, сержантов или вольнона-ёмных. К примеру, признанная лучшей солисткой конкурса 
Наталья Батухтина (Ураль-

ский округ) – оперная певи-ца, работавшая в театрах Ека-теринбурга и Челябинска, ла-уреат многих международных конкурсов и фестивалей. Так что неправильно проводить параллели с популярным не-когда советским конкурсом ар-мейской и флотской самодея-тельности «Когда поют солда-ты». Здесь поют и танцуют про-фессиональные артисты – для сотрудников Росгвардии. Вы-ступают в войсках, в том чис-ле в горячих точках, поднима-ют боевой дух. Также хозяевам – ансам-блю песни и пляски Уральско-го округа – досталась и награда в номинации «Лучший балет». 

Что касается командных призо-вых мест, то первое присужде-но ансамблю Сибирского окру-га, второе – военным артистам Отдельной дивизии имени Дзержинского, третье – творче-скому коллективу из Приволж-ского округа.     В программах участников большое жанровое разнообра-зие – от народных мотивов до джаза и рок-композиций. И ко-нечно, представлена патриоти-ческая песня – это, пожалуй, то-же особый жанр, в котором вой-сковым ансамблям песни и пля-ски равных нет. Но самое инте-ресное обычно получается на стыке. Например, хор Ансам-бля Александрова стал укра-шением альбома «Космиче-ская опера» Дидье Маруани и ансамбля «Спейс». В свою оче-редь, ансамбль Росгвардии под управлением Виктора Елисе-ева взрывал Интернет милли-онными просмотрами, испол-няя хиты группы «Дафт панк» и 
Джорджа Майкла.   Сам генерал-майор Елисе-ев говорит, что он, с одной сто-роны, за сохранение огромно-го творческого наследия воен-ной и патриотической песни, но с другой, против того, чтобы военные ансамбли песни и пля-ски превращались в музыкаль-ный музей. Так что будем ждать от музыкантов Росгвардии но-вых творческих сюрпризов.  

6Культпоход

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

Эдгар Бернгард, эскиз к декорации спектакля «слуга двух 
господ». дата неизвестна

Юлия селаври, эскизы кукол и костюмов к спектаклю «сказка 
фей, или спящая красавица». 2016 год

три главных приобретения «автомобилиста»: питер холланд (слева), павел дацюк (в центре)  
и джефф плэтт

олег Маньков, «Бармалей», 
эскиз костюма к «доктору 
айболиту». 1956 год

поёт лучшая солистка конкурса Наталья Батухтина

«Гармошка фронтовая» (ансамбль северо-Западного округа)
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   Кстати

Воспитанники «автомобилиста» и уроженцы свердловской обла-
сти в нынешнем составе команды:
l Никита Трямкин (екатеринбург)
l Анатолий Голышев (Пермь)
l Степан Хрипунов (екатеринбург)
l Максим Рассейкин (екатеринбург)
l Андрей Обидин (краснокамск)
l Владимир Кузнецов (екатеринбург)
l Виталий Попов (екатеринбург)
l Павел Дацюк (екатеринбург)

Ural Music Night: 

названо место 

выступления Little Big 

и количество площадок 

фестиваля

Во время проведения Ural Music Night 28 
июня в Екатеринбурге будут работать 75 
площадок (они уже утверждены) в 60 сти-
лях и направлениях. открытых сцен бу-
дет 25, остальные расположатся в поме-
щениях. 

– География площадок немного из-
менится по сравнению с прошлым годом. 
концерты будут проходить в периметре 
улиц луначарского – куйбышева – москов-
ской – Челюскинцев, – рассказал директор 
фестиваля Евгений Горенбург.

он также подтвердил новое место вы-
ступления Little Big – октябрьская пло-
щадь. Шоу стартует в 18:00. стали извест-
ны и другие подробности Ural Music Night. 
так, первый концерт фестиваля пройдёт в 
кольцово днём. Хедлайнером станет груп-
па «ромарио».

на площадках «дисколенд», «тёрка» и 
у главной сцены фестиваля на октябрьской 
площади появятся комфортабельные фан- 
и lounge-зоны. в случае непогоды зрители 
смогут укрыться под шатрами. там же бу-
дут организованы места для отдыха, селфи 
и подзарядки гаджетов.

кроме того, в этом году светомузы-
кальный перформанс «музыка закрытых 
окон» в гостинице «исеть» будет посвящён 
The Prodigy. кульминацией инсталляции 
станет световой портрет Кита Флинта. 

Площадка в амфитеатре у екатерин-
бургского театра юного зрителя будет по-
священа Году театра и представит синтез 
музыки и уличного театра, а в гастропа-
бе «верде» выступят лучшие уральские по-
эты.

отмечается, что помимо электронной 
музыки, на фестивале 15 сцен будут пред-
ставлять различные направления рока, по 
восемь – академическую и этническую му-
зыку, шесть площадок – джаз и его направ-
ления, по три – инди и поп музыку, по два 
– хип-хоп и авторскую песню.

сформировать собственный маршрут 
можно, скачав приложение ночи музыки.

ранее организаторы объявили об 
участии в фестивале таких звёзд, как 
Shortparis, Grupo Fantasma (сШа), 
Jazzrausch BigBand (Германия), Иван Бессо
нов, Рита DАКОТА, Максим Свобода, «За-
прещённые барабанщики», а также украин-
ская певица Maruv.

Нина ГЕорГиЕВа

Ural Music Night 
пройдёт  

28 июня. 
Фестиваль 

проходит  
при поддержке 

Фонда 
президентских 

грантов  
на развитие 

гражданского 
общества и гранта 

губернатора 
свердловской 

области


