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      ФОТОФАКТ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Мини-футбольный клуб 
«Синара» выиграл традици-
онный предсезонный тур-
нир «Кубок Урала», который 
проходил в екатеринбург-
ском  Дворце игровых видов 
спорта.Причём трофей «чёрно-белые» добыли за две секун-ды до конца матча заключи-тельного тура с «Газовиком-Югрой» из Югорска – сибиря-ков устраивала ничья, а по-беда со счётом 3:2 вывела на первое место «Синару». «Золо-той» дубль у «Синары» сделал 
Валерий Дёмин. «Кубок Урала» – один из старейших мини-футбольных в России. Казалось бы, велик соблазн пригласить команды, которые легко обыграть, и за-нять перед своими болельщи-ками первое место, но в Ека-теринбург традиционно при-езжают сильные соперники. Нынче это были победитель регулярного чемпионата Су-перлиги в прошлом сезоне «Газпром-Югра», бронзовый призёр чемпионата России са-марское «Динамо», участник Лиги чемпионов «Аят» из Ка-захстана, а также команда рос-сийской Высшей лиги «Сиб-Транзит» из Новокузнецка. Победа «Синары» – прият-ный сюрприз, но не более. В межсезонье команда потеря-ла большую группу игроков 
(Константин Агапов, Нико-
лай Шистеров, Сергей Ви-
кулов, Артём Качер, Денис 
Аширов), и пока сложно ска-зать, как будет выглядеть «Си-

нара» на протяжении долго-го сезона. Что у этой коман-ды пока есть, так это бойцов-ский характер, а также умение терпеть и ждать своего шан-са. Оба качества должны при-годиться, потому что первым номером играть у нынешней «Синары» вряд ли получится, особенно с лидерами. Приятное впечатление произвёл 20-летний голки-пер Иван Ишков, воспитан-ник спортивной школы «Сина-ра» – в нескольких эпизодах он действовал очень здорово. Да, ошибался, но пока это можно списать на волнение новичка. Безусловным лидером коман-ды в прошедших играх был 
Сергей Абрамов, на его счету четверть всех командных го-лов. Теперь он уже не молодой и подающий надежды, а вете-ран команды, с которого берёт пример молодёжь.Продолжает восстанавли-ваться после травмы Дмитрий 
Прудников, в первом туре «Куб-ка Урала» получил поврежде-ние Никита Фахрутдинов. От того, как быстро эти два игрока, но прежде всего, конечно, Пруд-ников, вернутся в строй, во мно-гом будет зависеть конкуренто-способность «чёрно-белых» в чемпионате России. Времени для работы над ошибками осталось немно-го – в регулярном чемпиона-те «Синара» стартует 14 и 15 сентября в гостях с действую-щим чемпионом России «Тю-менью», а 27–28 сентября пер-вые домашние игры – с нович-ком Суперлиги грозненским «Беркутом».

«Синара» проявила характерП
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Для Сергея 
Абрамова (слева) 
сезон 2019/2020 
будет десятым 
в составе 
екатеринбургской 
команды

Данил ПАЛИВОДА
В субботу в Челябинске 
состоялся вечер бокса, в 
рамках которого прошло 
десять поединков. Глав-
ным событием меропри-
ятия стал поединок мест-
ного спортсмена из Копей-
ска, магистра УрФУ Сергея 
Ковалёва, который защи-
щал свой титул чемпиона 
мира по версии WBO в бою 
с непобеждённым британ-
цем Энтони Ярдом.Переговоры о поедин-ке шли долго, и он должен был состояться ещё в нача-ле лета. Ярд не особо желал ехать в Россию, но для Ко-валёва это был принципи-альный вопрос. Дело в том, что Сергей дрался в России всего три раза за всю карье-ру, и все три поединка со-стоялись в Екатеринбурге. Желание выступить перед местной публикой на глазах у семьи и друзей было на-столько высоко, что «Кра-шер» даже отказался от пе-реговоров о громком бое с 
Саулем Альваресом.Поединок с непобеждён-ным молодым Энтони Яр-дом для Ковалёва был ещё одним шансом доказать, что и в 36 лет Сергей являет-ся одним из ведущих боксё-ров в своей весовой катего-рии. А вот у Ярда таких гроз-ных соперников, как «Кра-шер», ещё не было: да, пе-ред поединком с Сергеем у него был потрясающий ре-корд (18 боёв, 18 побед, 17 из которых – нокаутом), но «набит» он был с малоиз-вестными спортсменами. И встреча с Ковалёвым была отличной возможностью за-явить о себе.

Нокауты 
и яркие боиБилеты на вечер бокса разлетались как горячие пи-рожки, утром в день поедин-ка их оставалось всего 50. Интересно, что букмекеры считали фаворитом имен-но Ковалёва: коэффициент на его победу был 1,5, а ко-эффициент на победу Ярда – 2,6.Уже на первых поедин-ках арена «Трактора», где 

проходили бои, была запол-нена очень прилично. На-чал феерию Евгений Рома-
нов: непобеждённый боксёр Академии единоборств РМК встречался с аргентинцем 
Дарио Бальмаседой. Уже в первом раунде россиянин несколько раз мощно про-бил в корпус соперника, по-сле чего аргентинец оказал-ся на полу. Романову удалось довести дело до победы ещё до первого гонга, после двух нокдаунов аргентинца судья остановил поединок.В со-главном поединке встречались Илунга Мака-
бу, который совсем недавно в Екатеринбурге нокаутиро-вал Дмитрия Кудряшова, и Алексей Папин. Боксёры выдали просто фантасти-ческий поединок, в какой-то момент бой перетекал в уличную драку: спортсме-ны выбрасывали огромное количество ударов, не осо-бо переживая о защите. К концу двенадцатого раунда и Макабу, и Папин еле сто-яли на ногах, но всё же до-держались до гонга. Мнени-ем большинства судей (один из арбитров зафиксировал ничью) Илунга одержал по-беду и сохранил пояс WBC 
Silver.

«Осталось 
четыре 
поединка»К началу главного пое-динка на арене «Трактора» была невероятная атмосфе-ра. Это не передать слова-ми, каждый из зрителей пы-

тался передать свою энер-гию Ковалёву. Ярд появил-ся на ринге первым, с прису-щей ему улыбкой и в каком-то слишком расслабленном состоянии. Перед выходом на ринг Сергея организато-ры включили видеоролик, который был специально создан для этого вечера. На нём Ковалёв тренировался в своём первом зале, а в кон-це сказал: «Я дома». Это бы-ло искренне и очень мощно. До мурашек.В зале, кстати, традици-онно было много пригла-шённых звёзд, можно бы-ло увидеть известных бок-сёров: Константина Цзю с сыном Тимом, Русла-
на Проводникова, Геор-
гия Дрозда и Роя Джон-
са-младшего, бойцов ММА 
Петра Яна, Ивана Штыр-
кова, Михаила Рагозина, а также актёра и режиссёра 
Никиту Михалкова и мини-стра культуры РФ Владими-
ра Мединского.Сам поединок получил-ся, что называется, вали-дольным. Спортсмены дол-гое время присматривались друг к другу, Сергей работал первым номером, а Ярд пы-тался поймать соперника на движении и мощно бил ле-вой рукой. Вообще, у бри-танца, конечно, хорошо по-ставлены удары именно ле-вой рукой, ей он орудует как шпагой: и джебы выбрасы-вает, и тут же вдогонку про-бивает боковые. Довольно интересная техника.Во второй половине боя Ярд пошёл в наступление, 

понимая, что ему, как пре-тенденту, нужно действо-вать гораздо активнее. Са-мым ярким отрезком в ис-полнении британца стал восьмой раунд, когда Энто-ни выбросил огромное ко-личество ударов. Ковалёв повис на канатах и едва сто-ял на ногах, и только гонг спас россиянина.Лично мне непонятно, что произошло в минутном перерыве между восьмым и девятым раундами, но даль-ше на ринге был совсем дру-гой Ковалёв. С мощными ударами, с постоянным дав-лением. Тот Ковалёв, кото-рого мы все хорошо знаем. 
Как можно было восстано-
виться всего за одну мину-
ту – загадка, но у Сергея от-
крылось второе дыхание. 
Девятый и десятый раунды 
прошли под его диктовку, и 
с каждой минутой всё боль-
ше становилось ясно, что 
силы покинули Ярда. Не 
хватило британцу опыта 
для того, чтобы пройти всю 
дистанцию, и в одиннадца-
том раунде он оказался в 
нокауте. Не сказать, что за-ключительный удар Ковалё-ва был каким-то особо мощ-ным, просто держаться на ногах Энтони уже не мог. Что творилось в зале в тот момент… На экранах крупно показали маму Сергея, кото-рая со слезами на глазах ра-довалась победе сына.Сергей выстоял в этом непростом поединке и ещё раз продемонстрировал всем свой характер. И, по-благодарив публику, Кова-лёв поделился планами на будущее.– Мне 36 лет, некогда от-дыхать. Это один из пяти по-единков, которые я запла-нировал до конца карьеры. Осталось ещё четыре. Я хо-чу бой с Канело (прозвище мексиканца Сауля Альва-реса). Они хитро вели игру, прижимали меня в конце тренировочных лагерей, де-лали предложения, от кото-рых трудно отказаться. Но я обещал Челябинску, что бу-ду здесь. Теперь я открыт для этого боя, а также для объединения поясов, выяв-ления абсолютного чемпи-онства в нашем весе.

«Мне 36 лет, некогда отдыхать»

Вчера в первоуральском Ледовом дворце команде 
«Уральский трубник» вручили бронзовые медали чемпионата 
России по хоккею с мячом. В церемонии награждения приняли 
участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
руководитель дирекции по проведению соревнований 
Федерации хоккея с мячом России Юрий Молотков 
и председатель совета директоров группы компаний ЧТПЗ 
Александр Фёдоров. В память об этом историческом событии 
почётным гостям вручили клюшки с автографами
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Это был особый бой для Ковалёва. Впервые в его 
профессиональной карьере ему рукоплескал родной Челябинск
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Три спектакля за пять дней
31 августа в Каменск-Уральский приедут сто-
личные режиссёры и педагоги. За пять дней они 
поставят спектакли с артистами театра Драмы 
Номер Три. Путём зрительского голосования бу-
дет выбрана одна постановка, которая и оста-
нется в репертуаре театра. Показы, которые 
бесплатно сможет посетить любой желающий, 
пройдут 4 и 5 сентября. 

В рамках творческой лаборатории Государ-
ственного Театра Наций под руководством на-
родного артиста РФ Евгения Миронова будут 
поставлены спектакли по пьесам: «Класс Бен-
то Бончева», «Горка» и «Серёжа очень тупой». С 
артистами Драмы Номер Три будут работать два 
столичных педагога по речи и движению, три 
режиссёра (из Москвы, Санкт-Петербурга и Са-
ратова), а также театральный критик из Санкт-
Петербурга.

– Я очень рада, что нас выбрали для прове-
дения этой лаборатории, – так отзывается о про-
екте художественный руководитель каменско-
го драмтеатра Людмила Матис. – Кроме празд-
ника театра для нашего зрителя, это ещё и осо-
бый тренинг для всей труппы, потому что приду-
мать и сделать спектакль за пять дней – это кру-
то. Это требует невероятного напряжения сил! 
Похоже, что мы способны на это!

Зрители смогут попасть на показы, взяв 
бесплатные билеты в кассе театра. По результа-
там голосования один из эскизов будет дорабо-
тан до полноценной постановки, которая войдёт 
в репертуар. Эти же спектакли будут показаны в 
рамках внеконкурсной программы на XV Всерос-
сийском фестивале «Реальный театр», который 
пройдёт с 6 по 13 сентября в Екатеринбурге.

Такие театральные лаборатории входят в 
федеральную программу по поддержке театров 
малых городов России. Лаборатория Государ-
ственного Театра Наций в Каменск-Уральском 
театре драмы будет работать впервые. Затем ла-
боратория отправится в город Черемхово Иркут-
ской области.

Анна ПОЗДНЯК

На первом плане – Свердловская областьРассказываем о 10 самых интересных проектах, местом съёмок которых выбран наш регион Наталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ
Сегодня отмечается День 
российского кино. Наш реги-
он долгое время был одним 
из лидеров кинопроизвод-
ства в стране, но в 90-х и ну-
левых с упадком Свердлов-
ской киностудии мы погру-
зились практически в пол-
ное затишье. Сейчас мы мо-
жем констатировать, что за-
пущен обратный процесс – 
то и дело в Екатеринбурге 
и других городах проходят 
съёмки фильмов именитых 
режиссёров, готовятся про-
екты для главных телекана-
лов страны, работают и на-
ши, свердловские, авторы. 
«Облгазета» представляет 10 
киноработ, созданных или 
создающихся в нашей обла-
сти в последнее время. 

1 «Русские евреи» (2016–2017). 
Реж. Леонид Парфёнов. Екатеринбург появляется в кадре во второй части проек-та Леонида Парфёнова «Рус-ские евреи» (она посвящена 1918–1948 годам). Фильм рас-сказывает о наиболее извест-ных, знаковых для России ев-реях, культуре и истории это-го народа. Столица Урала фи-гурирует в тот момент, когда Парфёнов рассказывает о дик-торе Всесоюзного радио Юрии 

Левитане, а также о  расстре-ле царской семьи. Парфёнов, в частности, стоит у мемориаль-ной доски Левитану, по адресу: улица 8 Марта, 28. Именно от-туда, эвакуированный осенью 1941 года, Левитан вещал на весь Советский Союз.  
2 «Война Анны» (2017–2018). 

Реж. Алексей Федорченко. 
Алексей Федорченко практи-чески всё снимает на Урале.  «Война Анны» – один из самых успешных и теперь самый уз-наваемый фильм Федорченко, делали тоже в Екатеринбурге. Для основного места действия – комендатуры, в которую от-водят маленькую Анну и где 

она, собственно, прячется в ка-мине от нацистов, использова-ли два объекта – здание на До-бролюбова, 19 а и усадьбу Же-лезнова (Розы Люксембург, 56).Оба здания – объекты куль-турного наследия – и как нель-зя кстати подошли для антура-жа начала 40-х годов. В первом здании сейчас располагается Государственный центр совре-менного искусства. Примеча-
тельно, что по фильму комен-
датура – это бывшая школа. А 
здание на Добролюбова – как 
раз бывшая земская школа. В усадьбе Железнова сейчас рас-полагается Институт истории и археологии УрО РАН.
3 «Гудбай, Америка» (2017). 

Реж. Иван Соснин. Короткометражку екатерин-бургского креативного агент-ства Red Pepper Film снимали в окрестностях Первоуральска.  В картине екатеринбург-ского режиссёра Ивана Сосни-
на молодой программист с Ку-бы возвращается на родину своего отца, чтобы постичь за-гадочную русскую душу, а за-одно подать заявление на аме-риканскую визу. После неболь-ших мытарств парень оказыва-ется в посёлке Коуровка, гоня-ет с местными пацанами мяч на берегу реки, любуется звёз-дами у обсерватории, ходит с девушкой по знаменитому на-весному мосту через Чусовую. Также в картине фигурирует посёлок Прогресс. После ураль-ской жизни парень меняет свое решение уехать в США и воз-вращается в Коуровку. «Гудбай, Америка» стала первой работой из цикла «Ива-ны, помнящие родство». Сегод-ня, 27 августа, весь альманах выходит в прокат. 
4 «Ненастье» (2017–2018). 

Реж. Сергей Урсуляк. Осенью 2017 года Нижний Та-гил стал главной локацией для съёмок сериала по роману 
Алексея Иванова «Ненастье». Напомним, действия произ-ведения разворачиваются в 

крупном промышленном горо-де в 90-е годы. Читатели узна-ли в его описании Екатерин-бург, хоть автор и отрицал, что писал Батуев со столицы Урала. Режиссёром же картины для съёмок было выбрано несколь-ко городов: Электросталь, Мо-сква, Волгоград, Нижний Та-гил. В объктив камеры попали: кварталы с безликими панель-ными многоэтажками и ста-ринные здания в центре горо-да, вокзал и горно-металлурги-ческий колледж, который пре-вратился в районный суд.
5 «Последняя «Милая Болгария» 

(2017–2018). 
Реж. Алексей Федорченко. По сюжету молодой мичуринец Леонид Ец (его играет актёр Коляда-театра Илья Белов) в 1943 году приезжает в эвакуа-цию на юг, чтобы вывести но-вый сорт яблок. Он находит дневники молодого писате-ля Курочкина (ещё один актёр «Коляды» Константин Иту-
нин), который недавно умер странной смертью. Ец вместе со своим товарищем пытает-ся найти истинную причину смерти. Сценарий написан по мотивам книги Михаила Зо-
щенко «Перед восходом солн-ца» в редком жанре – психоана-литический детектив.Фильм, конечно же, снима-

ли в Свердловской области. На-турные съёмки проходили ле-том 2017 года в Первоуральске на стадионе «Уральский труб-ник» – там был воссоздан ка-захский рынок Алма-Аты. Ещё 
одна точка в области – близ 
посёлка Октябрьский (Сы-
сертский ГО). Съёмки прохо-
дили прямо в морковном по-
ле. По задумке, это поле так-
же находится… в Казахстане.Яблоневый сад снимали в Уральском саду лечебных куль-тур им. Вигорова, часть сцен были в бараках в районе Ур-ФУ и в павильоне ГТРК «Урал» площадью 500 кв. метров. Но-вую работу Федорченко дол-жен представить в 2020 году.
6 «Буран» (2018–2020). 

Реж. Айнур Аскаров. Это единственный фильм из десяти, который снимает Свердловская киностудия. Ре-жиссёр Айнур Аскаров родом из Башкирии и уже несколь-ко лет активно сотрудничает с нашим регионом. Впервые он приехал в Екатеринбург на фе-стиваль «Россия» представить свою документальную работу. Затем попал в конкурс II Ураль-ского кинофестиваля с филь-мом «Из Уфы с любовью». Те-перь снимает кино у нас. «Буран» – это драма о вы-живании двух молодых людей 

в экстремальной ситуации. Од-ну из главных ролей исполнил 
Александр Головин («Кадет-ство», «Сволочи», «Ёлки»). Поскольку персонаж Голо-вина – хоккеист, часть съёмок проходила в «Уральце», и чле-нов его команды играли спорт-смены из «Авто». Также кар-тина снималась в бизнес-цен-тре «Континент» и в павильо-нах Свердловской киностудии. Основная же локация была рас-положена в одном из карьеров недалеко от посёлка Билим-бай. Именно там снималась сце-на, где с отвесной скалы (высота обрыва 60 метров) к нависшему над пропастью автомобилю спу-скается герой Головина. Причём этот эпизод актёр принципи-ально играл без дублёра. Но закончить съёмки в на-шей области, увы, не получи-лось – подвела погода. В конце зимы началась оттепель, рез-ко растаял снег, и группе при-шлось заканчивать уже в Мур-манской области. Сейчас идёт монтаж, премьера должна со-стояться в 2020 году. 
7 «Царский путь» (2018–2019). 

Реж. Наталия Гугуева. Осенью 2018 года в Екатерин-бурге начались съёмки доку-ментального фильма о поддан-ных царской семьи для Перво-го канала. Над созданием кар-

тины работает Наталия Гу-
гуева – главный режиссёр Ди-рекции документального кино Первого канала. Наталия – ла-уреат премии ТЭФИ, фестива-ля «Россия», «Сталкер» и дру-гих. Новый её фильм – о людях, оставшихся до конца верными царской семье. Несколько съёмочных дней были посвящены Ново-Тихвин-скому женскому монастырю и мужской обители Святых Цар-ственных страстотерпцев Га-нина Яма. Кроме того, группа работала в Храме-на-Крови и в духовно-просветительском центре «Царский», в Алапаев-ске. Ожидалось, что фильм бу-дет готов к лету 2019-го, но, как рассказала «ОГ» сама На-талия, пока картина не завер-шена, и сейчас группа выезжа-ет в Углич. Напомним, именно 

там родилась мать первого ца-ря династии Романовых – Ми-
хаила – Ксения Шестова.

 

8 «Межсезонье» (2019). 
Реж. Александр Хант. Автор нашумевшего фильма «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» Алек-

сандр Хант свою новую карти-ну будет снимать в Свердлов-ской области. Как рассказал ре-жиссёр корреспонденту «Обл-газеты», съёмки начнутся в ближайшее время и продлят-ся пару месяцев – примерно до конца октября. Где именно будет снимать Александр Хант – секрет. Ре-жиссёр в беседе с корреспон-дентом газеты отметил, что на период съёмок группа «ложит-ся на дно» и выйдет на связь после окончания процесса. Из-

вестно лишь, что часть фильма снимут в Екатеринбурге, в рай-оне Сортировки. Выход карти-ны запланирован на 2020 год. «Межсезонье» – это исто-рия про двух подростков, маль-чика и девочку, которые, в знак протеста против запретов ро-дителей, убегают из дома и от-правляются в рискованное пу-тешествие. 
9 «Угрюм-река» (2019–2020). 

Режиссёр Юрий Мороз. Этим летом Свердловская об-ласть вновь стала площад-кой для экранизации романа 
«Угрюм-река». Уверены, мно-гие наши читатели помнят и любят киноверсию 1968 года 
Ярополка Лапшина, а в скором времени нам предстоит уви-деть сериал от не менее имени-того режиссёра – Юрия Моро-
за. Многосерийный фильм соз-даётся по заказу Первого кана-ла. Натурные съёмки прошли в Каменске-Уральском, Алапа-евске, Первоуральске и Полев-ском. Основная локация рас-положена в деревне Каменка на реке Чусовой. В сериале бу-дет представлен звёздный ак-тёрский состав: в образе Петра Громова – Александр Балуев, 
Юлия Пересильд сыграла Ан-фису, Прохора Громова – Алек-
сандр Горбатов, роль Нины Куприяновой исполнит Софья 
Заика (кстати, супруга Кон-
стантина Эрнста). 
10 «Далёкая пристань» (2019). 

Реж. Кирилл Котельников. Это ещё одна киноработа ека-теринбургского режиссёра. Раньше Кирилл Котельников посвящал свои фильмы рок-музыкантам. Теперь он плани-рует сделать полнометражную художественную картину о по-литике. Съёмки «Далёкой при-стани» частично пройдут в сто-лице Урала, а главной локаци-ей станет посёлок Лосиный. В картине сыграют Михаил Еф-
ремов, Владимир Зайцев, Бо-
рис Каморзин и Ольга Тумай-
кина. 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Дорогие уральцы!
Уважаемые кинематографисты и работники киновидеопроката 

Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём россий-

ского кино! Его любят и отмечают миллионы кинозрителей. Праздник, 
как и само искусство кино, давно является самым массовым.

Свердловская область играет важную роль в развитии отечествен-
ной кинематографии. Наш регион подарил России много громких имён 
известных режиссёров, операторов, актёров, сценаристов. 

В этом году самая престижная национальная кинопремия «Ника» 
за лучший фильм присуждена картине нашего талантливого земляка 
Алексея Федорченко «Война Анны». В Свердловской области ежегодно 
проходят крупнейшие российские кинофестивали, такие как фестиваль 
неигрового кино «Россия», международный фестиваль-практикум «Ки-
нопроба» для молодых кинематографистов и другие.

В области многое делается для повышения доступности кино-
искусства, успешно развивается кинопрокат. Сегодня в регионе работа-
ет свыше 190 кинозалов. 

Благодаря реализации программы Фонда кино по переоборудова-
нию и созданию кинотеатров в Свердловской области открыты и мо-
дернизированы 30 кинозалов. В этом году ряд муниципалитетов по-
лучат средства на модернизацию кинозалов, в том числе Реж, Северо-
уральск, Серов, Красноуральск и другие.

Всегда с большим успехом в регионе проходит Всероссийская ак-
ция «Ночь кино», приуроченная к профессиональному празднику. 

Желаю всем кинематографистам и работникам кинопроката здо-
ровья, счастья, творческого вдохновения, зрительского интереса, успе-
хов и процветания, а поклонникам кино – удовольствия от просмотра 
талантливых кинопремьер и новых встреч с любимыми актёрами, ре-
жиссёрами и хорошими отечественными кинофильмами!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

РАСПИСАНИЕ 
ПОКАЗОВ: 

4 сентября 
в 18.00 – «Серёжа 

очень тупой» 
(Дмитрий Данилов) 

в постановке Кирилла 
Сбитнева (Москва), 

5 сентября 
в 14.00 – «Класс Бенто 

Бончева» 
(Максим Курочкин) 

в постановке 
Алексея Забегина 
(Санкт-Петербург), 

5 сентября 
в 18.00 – «Горка» 

(Максим Курочкин) 
в постановке Алексея 

Логачёва (Саратов)


