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 участниКи «финала четырёх» - 2011
уГМК (екатеринбург, россия) 
Участвует в «Финалах четырёх» Евролиги в пятый раз и в чет-

вёртый год подряд. Чемпион 2003 г., бронзовый призёр: 2008, 
2009, 2010 гг. 

«спарта энд К» (видное, россия) 
Действующий чемпион Евролиги, удерживающий у себя этот 

титул с 2007 года.
«рос Касарес» (валенсия, испания) 
Участник шести «Финалов четырёх» (1992-1995, 2007,2010) и 

первый победитель (тогда команда называлась «Дорна Годелла») 
турнира в формате Евролиги (1992, 1993 гг.), серебряный призёр 
2007, 2010 гг. 

«алькон авенида» (саламанка, испания) 
Участник «Финала четырёх» 2009 года, который принимала на 

своей площадке и заняла в нём 2-е место. 

 Кстати
l в случае пятой под-
ряд победы в евроли-
ге «спарта энд К» будет 
уступать только рижско-
му ттт, который с 1964 
по 1975 год выигрывал 
Кубок европейских чем-
пионов двенадцать раз 
подряд;l ирина осипова пять 
раз участвовала в «фина-
лах четырёх» ( в 2003-м в 
составе «уГМК», в 2007-
2010 годах в составе ко-
манды из видного) и все 
пять раз становилась по-
бедительницей;l наибольшее количе-
ство матчей (16) в «фи-
налах четырёх» сыграла 
бельгийка Энн воутерс, 
покинувшая в этом сезо-
не расположение «лисиц» 
по семейным обстоятель-
ствам – в составах фран-
цузского «олимпика»  из 
валансьена, самарского 
вБМ-сГау, московского 
ЦсКа и екатеринбургской 
«уГМК» она участвовала 
в восьми турнирах;   l самая высокая участ-
ница екатеринбургско-
го «финала четырёх» – 
центровая «уГМК» Ма-
рия степанова  (её рост 
203 см), она же – самая 
опытная из действующих 
участниц, нынешний тур-
нир в её биографии вось-
мой по счёту. прежде она 
по два раза играла в та-
ких турнирах в составах 
чешского «Гамбринуса», 
вБМ-сГау, «уГМК» и один 
раз за ЦсКа.

Ирина ВОЛЬХИНА
Самые разные музы-
кальные фестивали 
стартуют в Екатерин-
бурге. Этот — один из са-
мых ожидаемых. И дело 
не в том, что проходит 
он раз в пять лет или 
что это прекрасная воз-
можность оценить хо-
ровой потенциал Сред-
него Урала. Фестиваль-
память бережно хра-
нит душу удивительно-
го уральца. – Пожалуйста, не стойте в проходе – здесь будут прохо-дить хоры, – волонтёр фести-валя обращается к тем, кто не нашёл места на закрытии конкурса в зале Маклецкого в Свердловском музучилище имени Чайковского.«Подпирающих» стены – множество. Это не опоздав-шие. Просто найти свободное кресло меньше чем за полча-са до третьего звонка – нере-ально. – Совсем недавно в нашей стране хоровое пение практи-чески вовсе не было востре-бовано. Сейчас интерес к не-му растёт, – считает член жю-ри, директор училища Вик-тор Пастухов.Его утверждение наглядно подтвердил фестиваль. Более 850 участников. Более двад-

С оглушительным успехомВ Екатеринбурге отзвучал III межрегиональный хоровой фестиваль  памяти уральского композитора Евгения Гиммельфарба «Храни любовь»
 КоММентарий

валерий Буланов, заслуженный деятель искусств россии, дирек-
тор детской хоровой школы №1 екатеринбурга:

–В России утерян интерес к хоровому пению. Одна из  причин 
этого – разрушенная идея коллективизма. Одно из последствий – 
утерянная историческая соборность. Вместе с этим созидательным 
понятием практически полностью потеряны понятия «нравствен-
ность», «порядочность», «любовь к Отечеству»… Общество разоб-
щено как никогда. 

Наша  испокон веков певшая страна стала безгласной, потому что 
пение как привычная деятельность отсутствует в жизни людей. Весь 
мир поёт. В Японии на руководящие должности не берут людей без 
музыкального образования. 

Как влияет хоровое пение на развитие интеллекта и здоровья по-
ющих? Пение – гигантский ускоритель развития личности. Оно 
улучшает связи между полушариями мозга, совершенствует его 
структуру и увеличивает рабочий ресурс, повышает интуицию, ло-
гику, творческие способности, развивает речевые навыки, облег-
чает овладение иностранными языками.  Но, прежде всего, оно не-
сёт в себе воспитательный эффект. Причём не нравоучительный, 
а именно воспитательный. Хочешь быть умным, здоровым, краси-
вым, культурным – пой! Пение в хоре – мощный стимул социализа-
ции ребёнка. Оно учит работе в группе, умению строить отношения 
на позитивной основе.

Как привлечь детей в хор? – сделать занятия интересными! Ре-
петиции должны быть школой радости, а не школой скуки. Дети 
должны испытывать во время хоровых занятий фейерверк эмо-
ций. Родители должны понимать, что систематические занятия – 
это мощный толчок к успеху ребёнка в будущем. Педагоги должны 
учить ребенка музыке не только для профессии музыканта, а чтобы 
он стал лучшим в любой профессии.

В хоре воспитывается гражданин, патриот, нравственный чело-
век. И хор – самый доступный, массовый и экономически малоза-
тратный инструмент для решения   этой глобальной задачи.

Сейчас много говорится о воспитании свободного человека, о 
значении личности в развитии государства, об объединяющей на-
циональной идее. Поэтому именно сейчас федеральная програм-
ма поддержки хоровых коллективов будет востребована и актуаль-
на как никогда.  

цати хоровых коллективов и ансамблей. Девять городов-участников... Полные залы.На сцене – хоровое ассорти возрастов, жанров, стилей... Академический хор ветеранов войны и труда при Окружном доме офицеров Центрально-го военного округа сменяют совсем малыши – мальчиш-ки младшего хора мальчиков Свердловской детской филар-монии. Но кто бы ни подни-мался на сцену, неизменно ве-дущий объявлял: «...музыка Евгения Гиммельфарба».Три конкурсных дня вол-

нения, нервов... Итог: Гран-при фестиваля отправляется в Заречный (равных не было образцовому детскому хору ДК «Ровесник») и... остаётся в Екатеринбурге. Награду жю-ри присудило ещё и Академи-ческому хору студентов УрФУ. Но состязание, награды и титулы отнюдь не стержень фестиваля. Центром притя-жения, единения музыкан-тов стал  сам дух фестиваля, пропитанный тёплым уважи-тельным отношением друг к другу. И это тоже заслуга Ев-гения Львовича. Его светлой 

чистой музыки. Гиммельфарб был удивительно открытым, душевным и вместе с тем де-ятельным человеком. Дело жизни – педагогика. Он на-чал преподавать сразу после окончания консерватории, закончил в должности дирек-тора Мужского хорового ли-цея, им же созданного. Он ав-тор множества музыкальных произведений... Фестиваль памяти «Хра-ни любовь» – ещё одно дело Евгения Львовича. Дело, сде-ланное его учениками.

Первое 
чемпионство 
«лисиц»Екатеринбургская «УГМК» дебютировала в Евролиге в сезоне 2002/2003 и с первой попытки его выиграла. С по-бедой этой связано немало легенд, одна из них гласит, что всё началось с пари, ко-торое якобы заключили вла-делец УГМК Искандер Махму-дов и известный бизнесмен и меценат Шабтай Калманович. Суть спора будто бы состоя-ла в том, что Калманович, ко-торый за четыре года до это-го, будучи президентом кау-насского «Жальгириса», при-вёл литовскую команду к сен-сационной победе в мужской Евролиге, пообещал, что уж женскую-то команду он сде-лает чемпионом легко – в те-чение двух лет. Выиграть па-ри Калмановичу, ставше-му генеральным менедже-ром клуба «УГМК», удалось с первой попытки. Возможно, сильной команде как раз не хватало психологии победи-теля, которую принёс с собой Шабтай.Поход за следующим ев-ропейским чемпионством за-вершился скандалом, о веро-ятности которого в журна-листских кругах во весь го-лос говорили  уже в начале сезона. Дело в том, что с лёг-кой руки всё того же Шабтая двум игравшим за «УГМК» американкам было оформле-но... грузинское гражданство, причём паспорта им были вы-даны в «самостийной» Абха-зии. Это позволило клубу за-явить ещё двух баскетболи-сток из-за океана. Накануне старта «плей-офф» соперник «лисиц» по четвертьфиналу – чешский клуб «Гамбринус» – инициировал расследование, по итогам которого ураль-ская команда была дисква-лифицирована за «использо-вание неспортивных методов усиления». Вскоре Калмано-вич из «УГМК» ушёл, оставив пепелище, разгребать кото-рое пришлось несколько лет. Шабтай перебрался в Видное, где создал новый клуб, ко-торый возглавлял вплоть до своей трагической гибели в ноябре 2009 года.  
Только победаПоследние три года прош-ли в европейском женском клубном баскетболе под зна-ком соперничества двух рос-сийских «монстров» – подмо-сковного «Спартака» (переи-менованного в декабре 2009 года из-за конфликта с вла-дельцами прав на это назва-ние в «Спарту энд К») и ека-

Со щитом или на щите

теринбургской «УГМК». Каж-дый раз они встречались в по-луфинале, и победа неизмен-но доставалась подмосков-ному клубу, который затем в решающем матче оформлял чемпионство. На данный мо-мент в активе у «Спарты энд К» четыре победы подряд. Предыдущий «покер» удавал-ся ещё в Кубке европейских чемпионов в 1985–1988 годах итальянской команде «Ви-ченца». «Лисицы» довольствуют-ся только третьим местом, что для команды с таким со-ставом равносильно прова-лу. Домашний «Финал че-тырёх» – прекрасный шанс подняться-таки на верши-ну. Тем более что действу-ющий чемпион в этом сезо-не отнюдь не так грозен, как в предыдущие годы. Одна-ко шапкозакидательски от-носиться к полуфиналу со «Спартой энд К» нельзя ни в коем случае, а воспоминания о том, что в регулярном чем-пионате женской премьер-

Будет где поплавать, будет что посмотреть
В 2013 году в Екатеринбурге пла-
нируется ввести в строй Дворец 
водных видов спорта, расположен-
ный в районе улиц Щорса, Машин-
ной и Шмидта.Слово «планируется» употреблено неслучайно. Обязательное условие: ста-бильное финансирование из городско-го и областного бюджетов. Ведь в Екате-ринбурге уже имеется печальный опыт «спортивных долгостроев» – КРК «Ура-лец», Центральный стадион...Во Дворце будет сразу четыре бас-сейна: 50х25 метров (олимпийский стан-дарт), 33х25 (для прыжков в воду, водно-го поло и синхронного плавания) и два – 10х6 (для учебного плавания). Трибуны способны вместить до трёх тысяч зрите-лей. Кроме того, на территории комплек-са ДВВС будут размещены вспомогатель-ные спортивные залы для общей физи-ческой подготовки, хореографии, «сухо-го плавания», тренировок на батуте для отработки техники прыжков в воду. Об-щая площадь дополнительных залов со-ставит 1400 квадратных метров. По своей сути ДВВС является много-функциональным сооружением. Пред-полагается, что здесь будут проходить и зрелищные мероприятия, и тренировки спортсменов, и занятия любителей пла-вания.Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам ка-питального строительства и землеполь-зования Владимир Крицкий уже подпи-сал разрешение на строительство Двор-ца водных видов спорта.  В апреле нач-нутся основные подготовительные ра-боты: будет смонтировано ограждение вокруг площадки, проведено временное электроснабжение и вертикальная пла-нировка местности.

Алексей СЛАВИНРоссия вернулась  в высший свет  
ХОККЕЙ. Сборная России выигра-
ла все матчи на завершившемся в 
подмосковном Дмитрове чемпио-
нате мира (девушки до 18 лет) и 
завоевала единственную путёвку в 
высший дивизион. О результатах первых трёх встреч «ОГ» уже сообщала, а в двух последних матчах наша команда победила сопер-ниц из Словакии – 5:0 и Франции – 10:0. В составе сборной выступали и сёстры-близнецы из екатеринбургской команды «Спартак-Меркурий» Шибано-вы. Защитница Анна забросила на тур-нире две шайбы и сделала одну резуль-тативную передачу, в активе нападаю-щей Татьяны три точных паса.Итоговое положение команд: Россия – 15 очков, Словакия – 12, Австрия – 9, Норвегия – 6, Франция – 3, Казахстан – 0.  

Алексей КОЗЛОВТолько факты
ШОРТ-ТРЕК. Две золотые и одну се-ребряную медали завоевала на чемпио-нате России среди юниоров Евгения За-харова из Новоуральска. На соревнова-ниях в Саранске наша бегунья добилась побед на дистанциях 500 и 100 метров, а также в составе сборной Свердловской области (Ксения Белоусова, Мария Обо-рина, Мария Воробьева и Валерия Заха-рова) стала обладательницей серебря-ной награды в эстафете на 2 км.

лиги «лисицы» дважды обы-грали «спартанок» (причём на их площадке – с разгром-ным счётом 82:53), необходи-мо выжечь калёным железом. Лучше держать в уме печаль-ный пример турецкого «Фе-нербахче», который уже го-товился принимать нынеш-ний «Финал четырёх» у се-бя дома, но был нещадно бит «красно-белыми» во втором 

раунде плей-офф. Между про-чим «лисицы» в свою очередь дважды проиграли на группо-вом этапе турецкой команде. И хотя закон транзитивности в спорте срабатывает дале-ко не всегда, помнить об этом факте следует обязательно.Если победитель преды-дущих российских полуфина-лов в решающем матче полу-чал заведомо более слабого 

соперника, то в этом году си-туация совершенно иная. По-бедитель испанского полу-финала (предпочтительнее представляются шансы «Рос Касареса» который недав-но возглавила знающая вкус больших побед чешка Ната-лья Хейкова), будет достой-ным соперником для «УГМК» или «Спарты энд К». Кста-ти, вовсе не факт, что «до-машний» турнир – это одно-значный плюс для подопеч-ных Гундарса Ветры. Сумас-шедшая поддержка трибун, слов нет, хорошее подспорье, но вместе с тем и гигантский психологический пресс – ведь права на ошибку, которого и в прошлые годы у «лисиц» по большому счёту не бы-ло, нынче нет и подавно. Все ждут от них только победы. Поэтому многое будет зави-сеть не столько от мастерства и тактической смекалки, но и от психологической устойчи-вости как игроков, так и тре-нерского штаба.     

об этом мало кто знает, но 
приз победителю женской 
евролиги имеет название – 
Vania Voinova cup, то есть 
кубок вани войновой. на во-
прос: «Кто это такая?» нам 
не смог ответить ни один из 
опрошенных нами болель-
щиков и специалистов. но 
мы ответ всё-таки нашли.
ваня войнова – это одна из 
лучших баскетболисток евро-
пы 50-х-60-х годов прошлого 
века. она играла за софий-
скую «славию», которая выи-
грала чемпионат своей стра-
ны 12 раз подряд, а также за 
сборную Болгарии, в соста-
ве которой стала чемпионкой 
континента 1958 года. в 2001 
году войнова была введе-
на в американский Зал сла-
вы женского баскетбола, а в 
2007-м – в Зал славы фиБа. 
Фото  
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

17 апреля 2003 
года. Главный  
тренер «уГМК»  
Зоран вишич  
спускается с 
трапа самолёта  
в аэропорту Коль-
цово с кубком 
вани войновой в 
руках.  
Фото Владимира 
ВАСИЛЬЕВА

американская гастарбайтерша «уГМК» Кэппи пондекстер таранит оборону «рос Касареса»  
в матче евролиги, состоявшемся в октябре 2008 года. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

самые юные участники фестиваля. Фото из архива Свердловской детской филармонии


