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 КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ЛИСС, художественный руководитель и главный дирижёр 
Уральского академического филармонического оркестра:

– Состоялось открытие Конгресс-центра – очень важное со-
бытие для нашего города и области. Замечательно, что такой зал 
есть, я поздравляю всех причастных к его появлению. Залов в Ека-
теринбурге должно быть много, и они должны быть разные. Этот 
– многофункциональный. Он позволяет проводить большие собы-
тия – концерты рок-исполнителей, поп-исполнителей. По настоя-
нию Анны Нетребко концерт прошёл без усиления, хотя были под-
готовлены микрофоны, приглашён хороший звукорежиссёр. К со-
жалению, я слышал много отзывов от посетителей концерта, ко-
торые жаловались на акустику зала. Жаловались на то, что было 
плохо слышно оркестр, что не было нужного звука. Для меня это 
не было сюрпризом. Посмотрев на конструкцию зала, на его раз-
меры, на то, как устроена сцена, какие стоят кресла, я понял, что в 
таких условиях идеальной акустики быть не может.

Наш оркестр много гастролирует, мы играли в самых разных за-
лах во всем мире. Постоянно выступаем в Токио, в зале International 
Forum на 5000 мест. Там японцы создали интересную систему искус-
ственной акустики, когда усиление абсолютно незаметно, но создаёт-
ся ощущение, что оркестр слышно лучше. Однако даже в таком зале, 
при всех ухищрениях японской высокотехнологичной электроники, 
всё равно остаётся неудовлетворённость звуком.

В своей жизни мне не доводилось выступать в многотысячных 
залах, где естественная акустика позволяла бы оркестру звучать по-
настоящему. Не знаю, возможно ли это. Что касается нашего Кон-
гресс-центра, то могу сказать, что певцов было слышно относитель-
но хорошо – они стояли на авансцене. Хотя любое напряжение го-
лоса также было слышно и не затушёвывалось. А вот звук оркестра 
был неудовлетворительным, хотя музыканты играли замечательно, 
придраться абсолютно не к чему, но не было красок, таких, которые 
должны быть в зале. Акустика должна помогать музыкантам играть. 
К сожалению, существующих возможностей отражения звука, кото-
рые позволяли бы ему лететь в зал, было явно недостаточно. Ме-
шал огромный короб сцены, где нет акустической раковины, меша-
ли мягкие кресла, которые гасят звук, было явно недостаточно отра-
жающих звук поверхностей. Не только для меня, но и для музыкан-
тов оркестра, для слушателей была очевидна серьёзная акустическая 
проблема, когда вместо реверберации (объёмного эха) возникал рез-
кий скачок, резкое отражение – короткое, будто звук дублировался.
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Библиотеки области 
получат 11 млн рублей
Муниципальные библиотеки получат субси-
дии из областного бюджета. Соответствую-
щее постановление правительства опублико-
вано на официальном интернет-портале пра-
вовой информации Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru. 

Средства будут потрачены на информати-
зацию муниципальных библиотек. Она включа-
ет в себя закупку электронных книг и периоди-
ческих изданий, приобретение компьютеров и 
лицензионного программного обеспечения.

Всего на эти цели правительство выделило 
11,423 млн рублей. Из них больше всего – 2,7 
млн получило МО «город Екатеринбург». Ка-
менск-Уральскому и его округу выделили 700 
тыс. рублей, ГО Краснотурьинск – 475 тыс. ру-
блей, а Талицкий ГО получил 390 тыс. рублей. 

Анна ПОЗДНЯК

«Урал» забил «Краснодару» 
два гола, но проиграл
Футбольный клуб «Урал» не сумел набрать 
очки в матче очередного тура чемпиона-
та России. На своём поле «шмели» уступили 
«Краснодару» – 2:4.

С первых минут «быки» захватили ини-
циативу и довольно быстро сумели открыть 
счёт. Вандерсон, Ари и Дмитрий Скопинцев 
организовали быструю атаку через центр, 
и Скопинцев завершил её точным ударом в 
нижний угол.

Правда, «Урал» довольно быстро оты-
грался. Свой первый же момент реализовали 
«шмели»: Николай Димитров сделал отлич-
ный навес на Юрия Бавина, который перепра-
вил мяч в ворота головой.

До перерыва «Краснодару» вновь уда-
лось выйти вперёд: и опять слишком просто 
прошли «быки» через центр защиты «Ура-
ла», и Ари точным ударом вывел свою коман-
ду вперёд.

У «Урала» хватило сил на то, чтобы вновь 
вернуться в игру. Отман Эль Кабир, пропу-
стивший три недели из-за травмы, вышел на 
поле вместо Эрика Бикфалви и уже через не-
сколько минут отличился: мощным ударом 
полузащитник сравнял счёт в матче.

Но «Краснодар» всё же добился своего. 
Две контратаки в концовке встречи и точные 
удары Даниила Уткина и Вандерсона принес-
ли «быкам» трудовую победу – 4:2.

Данил ПАЛИВОДА

Меньше всего 
средств – 

29 тыс. рублей 
выдели 

муниципальному 
образованию 

«Посёлок Уральский»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Китае стартовал Кубок 
мира по баскетболу среди 
мужских команд. По его ито-
гам будут определены семь 
команд, которые попадут на 
Олимпиаду-2020 напрямую, 
и ещё шестнадцать, кото-
рые примут участие в олим-
пийской квалификации. Сборная России в первом туре не без доли везения обы-грала Нигерию (82:77). Вчера вечером уже после подписа-ния этого номера «Областной газеты» в печать завершился матч наших баскетболистов с командой Кореи.  Впервые в турнире, кото-рый теперь официально на-зывается не чемпионат, а Ку-бок мира, принимают участие сразу 32 команды, которые на первом этапе разделены на восемь групп. Сборной России на первом этапе остался один матч – с Аргентиной (4 сентя-бря). По две команды из груп-пы выйдут в следующий ра-унд, из которого восемь силь-нейших пройдут в плей-офф.Наша команда и без того к грандам мирового баскетбола сейчас не относится, а к тур-ниру и вовсе подошла с поте-рями, какие и более сильную команду могли бы оставить не у дел. Из-за травм главный тренер национальной сбор-ной Сергей Базаревич не мо-жет рассчитывать на лидеров – Алексея Шведа, Тимофея 
Мозгова, Дмитрия Кулаги-
на. Травмированы Иван Ухов и Виталий Стребков, кото-рые могли бы закрыть обра-зовавшиеся бреши. Не сможет сыграть и уроженец Донец-ка с конголезскими корнями 
Джоэль Боломобой, вокруг натурализации которого бы-ло сломано столько копий.В такой ситуации самое 

время выбрасывать белый флаг – но с другой стороны, сложившаяся катастрофиче-ская кадровая ситуация даёт шанс проявить себя тем игро-кам, которые при ином рас-кладе попали бы в лучшем случае в расширенный список, но уж никак не в официальную заявку на чемпионат мира. Уральцев в национальной сборной не было с 1982 го-да, когда наши земляки Ста-
нислав Ерёмин и Анатолий 
Мышкин стали чемпионами мира. Можно разве что вспом-нить, что в 2004 году возгла-вивший сборную России Сер-
гей Бабков привлекал в неё екатеринбуржца Андрея Пен-
кина, но пробиться в состав талантливому плеймейкеру помешала тяжёлая травма. На чемпионате мира в Ки-тае свердловчан тоже не будет, но есть в сборной России два игрока, которых наши болель-щики хорошо знают – Андрей 
Сопин, помогший в минувшем сезоне ревдинскому «Темпу» выиграть бронзовые медали Суперлиги, и Григорий Мото-
вилов – он в сезоне 2016/2017 был одним из лидеров екате-ринбургского «Урала». Да ещё 

Евгений Бабурин, который в начале своей карьеры два се-зона провёл в Ревде. В общем, хотя бы с боль-шой натяжкой, но нынешний чемпионат мира можно будет смотреть с дополнительным интересом. 
Специально для «Област-

ной газеты» свой коммента-
рий перед стартом чемпи-
оната мира дал президент 
екатеринбургского баскет-
больного клуба «Урал», за-
служенный мастер спорта, 
заслуженный тренер Рос-
сии, председатель тренер-
ского совета РФБ по муж-
ским сборным Станислав 
Ерёмин.– У любой палки, как из-вестно, есть два конца. Мне кажется, что игра с испанца-ми (Сборная России выиграла 
в контрольном матче со счё-
том 74:55. – Прим. «ОГ») по-казала – потенциал у этой ко-манды есть. Нет многих звёзд-ных игроков, но в то же время есть баскетболисты, которые получили прекрасный шанс проявить себя. В первую оче-редь я говорю про Михаила 
Кулагина. Он очень талант-лив, и если сыграет так, как 

мы от него ждём, может стать открытием этого турнира. Ес-ли удастся прикрыть слабые места, эта сборная может рас-считывать если не на успех, то на хороший результат. Под хо-рошим результатом я подра-зумеваю попадание в вось-мёрку сильнейших.Очень приятно видеть в со-ставе сборной, отправившей-ся в Китай, Григория Мотови-лова, который играл в «Ура-ле». Более того, мы его про-шлым летом очень хотели вер-нуть в команду, но не полу-чилось. Мотовилов очень та-лантливый парень, по манере игры очень напоминает Сер-гея Базаревича – нацеленный на кольцо, агрессивный, ниче-го не боится. Он не чистый ра-зыгрывающий, а первый «но-мер», который играет от агрес-сии. Думаю, что и вклад нашей команды в становлении Гри-гория как игрока тоже есть.А если вспомнить ещё и про Андрея Сопина, который в прошлом сезоне играл в Ревде, то получается сразу два пред-ставителя Суперлиги сейчас в сборной. А мне кажется, ес-ли бы к этому турниру проя-вили больше внимания и дали шанс другим игрокам, то мож-но было найти ещё достойных кандидатов в национальную команду.Что же касается воспитан-ников свердловского баскет-бола в национальной сборной, то будем надеяться, что ког-да-нибудь они снова в ней по-явятся. У нас есть очень пер-спективные ребята. К приме-ру, две недели назад заверши-лось первенство Европы сре-ди юношей до 16 лет. В соста-ве сборной России, которая за-няла четвёртое место, играл 15-летний воспитанник ека-теринбургской школы имени Канделя Иван Макаров.        

«Хорошим результатом будет попадание в восьмёрку»
Экс-игрок «Урала» Григорий Мотовилов в матче со сборной 
Нигерии

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Ф

И
БА

Пётр КАБАНОВ
В минувшую пятницу в Ека-
теринбурге торжествен-
но открыли Конгресс-центр 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО». Под стать размаху но-
вой площадки был не менее 
роскошный концерт: звёз-
ды мирового уровня – опер-
ные певцы Анна Нетребко 
и Юсиф Эйвазов – в сопро-
вождении Уральского ака-
демического филармониче-
ского оркестра исполнили 
арии из произведений Би-
зе, Верди, Пуччини, Кальма-
на, Дворжака… Зал рукопле-
скал стоя. Открытие – процесс тор-жественный и не безошибоч-ный. Не зря в русском языке существует присказка – пер-вый блин комом. Нет, откры-тие Конгресс-центра не вышло комом, некоторые недостат-ки, огрехи, замеченные гостя-ми, можно простить. Уверены, сами организаторы обратили на них внимание и в будущем учтут. Если театр начинается с ве-шалки, то Конгресс-центр на-чинается… с парковки. Да, это немаловажный момент для огромной площадки на не-сколько тысяч мест. На въезде появилась внятная схема, таб-ло с количеством парковочных мест (всего их 6000). Ещё один важный момент – пропускная система. Запустить почти 4000 человек без очереди – вещь не-реальная. Правда. И если в не-больших (!) очередях ходили недовольные разговоры, мол, в Европе не так, то заверим – бывает ещё хуже. Если вы ког-да-нибудь посещали крупные европейские театры, то навер-няка видели, что очереди там больше. Это нормальное, со-вершенно обыденное явление. В пятницу работала электрон-ная система проверки биле-тов. Люди двигались быстро, и хоть небольшие пробки и воз-никали, но испортить настрое-

ние перед концертом никто не успел. Общая площадь Конгресс-центра – 41 600 м2, четыре над-земных и один подвальный этаж. Внутри дышится легко, много места, удобные перехо-ды и навигация. Конечно, ещё чувствуется запах «нового по-мещения», но это, впрочем, то-же можно простить: много-функциональный объект был возведён  всего за два года. 
Анна Нетребко и Юсиф 

Эйвазов не то что впервые 
приехали в Екатеринбург – 
они впервые выступили в 
России за пределами Москвы 
и Санкт-Петербурга. Понят-
но, что посмотреть на звёзд 
мировой оперы стоит доро-
го, цены на билеты кусались. 
В последний день билеты 
продавали от 5 до 47 тысяч 
рублей. В итоге свободные 
места остались. На открытие собрал-ся местный истеблишмент, уральские министры, чинов-ники, деятели культуры и ис-кусства. Многие пришли пара-ми, с детьми. Атмосфера была непринуждённая. В ожидании выступления гости прогулива-

лись по этажам, общались, ели и пили. Сразу в нескольких ме-стах были открыты точки пи-тания, где можно было за впол-не умеренную плату взять не-большие закуски и напитки. Само концертное про-странство действительно сде-лано со вкусом. Дизайнеры за-ла попытались отразить в за-мысловатых изгибах на сте-не и потолке рельеф Ураль-ских гор. Сам зал вмещает 4000 мест. В случае необходимости его можно трансформировать и увеличить до 5000.

– Это зримое олицетво-рение огромного потенциа-ла Свердловской области и на-шего постоянного стремления к созидательному процессу, – отметил в приветственном слове глава региона Евгений 
Куйвашев. – Это настоящий подарок жителям Екатерин-бурга и Свердловской области в год 85-летия региона. Уверен, что Конгресс-центр станет од-ной из самых востребованных площадок для проведения раз-личного уровня мероприятий. Концертный зал нашего Кон-

гресс-центра – один из лучших в России и в мире. Уверен, он достоин быть главной сценой для выступления выдающихся артистов и творческих коллек-тивов. Именно здесь должны звучать лучшие голоса и вели-чайшие музыкальные произ-ведения. После выступления Евге-ния Куйвашева на сцену под-нялись музыканты. Тут собрав-шихся ждал сюрприз – к Ан-не Нетребко и Юсифу Эйвазо-ву присоединился солист Боль-шого театра Эльчин Азизов.  

Словами описывать такой концерт – преступление. Да и как ты передашь в двух сло-вах, предложениях, страницах лучшие оперные голоса мира? Пели они без микрофона. Каж-дый отрезок сопровождался бурными овациями, криками «браво». У самих же исполни-телей с уст не сходила улыбка. Свою большую долю аплодис-ментов получил и Уральский филармонический оркестр, ко-торым руководил в тот вечер дирижёр Ядер Биньямини. Не надо быть большим музыкаль-

ным экспертом, чтобы понять, что оркестр справился с высо-кой задачей на высший балл. Увертюра к опере «Руслан и Людмила», бесспорно, стала одним из самых запоминаю-щихся номеров открытия. Полуторачасовой концерт завершился исполнением ком-позиции «O sole mio» – это тоже был сюрприз: в программе сто-яла «Cantami» Игоря Круто-
го. Анна Нетребко, Юсиф Эй-
вазов, Эльчин Азизов начали 
петь на сцене, а затем спусти-

лись в зал, где прошли меж-
ду рядами. Публика встала 
и после окончания разрази-
лась горячими аплодисмен-
тами на несколько минут.  Концерт обсуждали и по-сле, стоя в очередях в гарде-роб, и, наверное, в машинах, в пробке на выезде с парковки. Но так ли были важны эти мел-кие трудности? Звёзды миро-вой оперы открыли Конгресс-центр. Начало положено, уро-вень задан.

«Здесь должны звучать лучшие голоса»В столице Урала официально открыли новую концертную площадку

Пётр КАБАНОВ
В Новгородской области 
прошёл чемпионат России 
по гребному слалому – за-
ключительный старт сезо-
на у гребцов в нашей стра-
не. Команда Свердловской 
области завоевала целую 
россыпь медалей – две зо-
лотых, пять серебряных и 
одну бронзовую. Впереди у 
уральских спортсменов фи-
нальный этап Кубка мира 
в Чехии и главный старт – 
40-й чемпионат мира в Ис-
пании. Одна из золотых медалей досталась представителям на-шей области в командной гон-ке в мужской байдарке. Ники-
та Губенко, Дмитрий Лаба-
сов и Владимир Камешков оставили за спиной сильней-шую команду Московской об-ласти, в составе которой вы-ступил один из лидеров сбор-ной в байдарке-одиночке – 
Павел Эйгель (он бронзо-вый призёр чемпионата ми-ра-2018 и в этом же году дваж-ды побеждал на Кубке мира).Второе золото в копилку области принёс Никита Губен-ко в своей излюбленной и од-ной из самых зрелищных дис-циплин – каяк-экстриме (он – экстремальный слалом). При этом два других свердловча-нина – Владимир Камешков и Никита Мартынов стали вторым и третьим соответ-ственно. После победы Губенко, од-нако, был критичен и отме-тил, что результаты могли быть совсем другими. – Экстремальный спуск прошёл достаточно скомкан-но из-за того, что интервал между попытками составлял пять минут, не все спортсмены успевали подойти на старт, – сказал спортсмен. – Думаю, ес-

ли бы вышли все заявленные слаломисты, то мы увидели бы другие итоговые резуль-таты. Но это спорт, получи-лось так, как есть. Два спорт-смена из Свердловской обла-сти оказались в тройке призё-ров, чему я очень рад. Никита Губенко также бо-ролся за золото в классе бай-дарок-одиночек, где совсем немного проиграл Павлу Эй-гелю и в итоге довольствовал-ся серебром.  – В принципе я удовлетво-рён своей финальной попыт-кой, – добавил Никита. – Ко-нечно, хотелось выступить лучше, и я, наверное, мог при-бавить, но на среднем участ-ке дистанции немного при-держал себя. Из-за этого по-терял время, у лидера Павла Эйгеля на этом отрезке трас-сы скорость была выше. Павел на данный момент основной и сильнейший гонщик сборной России. Борьбу за олимпий-скую квоту сейчас навязать будет очень сложно, но быва-ет всякое, это спорт.Ещё две серебряные на-грады были завоёваны в ко-мандных гонках – в классе ка-ноэ-двоек и одиночек среди мужчин. И если российские старты успешно завершены, то впе-реди серьёзная подготовка к международным соревнова-ниям. 8 сентября стартует за-ключительный Кубок мира в Праге, где выступят Губенко, 
Храмцов и Мартынов.А главный старт сезона – чемпионат мира – запланиро-ван на 25–29 сентября в горо-де Сеу де Уржель. Там высту-пит Никита Губенко в муж-ской байдарке и Дмитрий Храмцов в каноэ-одиночке. В Испании будут разыграны первые лицензии на Олимпий-ские игры-2020 в Токио.

Экстремальный слалом – наш! 
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Юсиф Эйвазов, Анна Нетребко, Ядер Биньямини и Эльчин Азизов (слева направо) подарили 
настоящий праздник. Зрители щедро отблагодарили их аплодисментами и цветами

Так Конгресс-центр выглядит внутри Юсиф Эйвазов наслаждался происходящим

Анна Нетребко исполнила отрывки из произведений Чилеа, 
Пуччини, Верди, Легара, Ардити, Дворжака и Кальмана


