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 КомментарийВ числе первых в театр позвонил губернатор  Алек-сандр Мишарин и поздра-вил весь коллектив с достой-нейшим завершением фести-вальной эпопеи и с получе-нием четырёх премий. Алек-сандр Сергеевич подчеркнул, что Театр с блеском предста-вил Свердловскую область как на фестивале, так и на пе-тербургских гастролях, и по-желал  дальнейших творче-ских достижений.Лучи славы музкомедии не должны затмить ещё три екатеринбургские  «Маски», ничуть не менее значимые и приятные. Жюри отмети-ло совместный проект фран-цузской художницы и режис-сёра Эмили Валантен и Ека-теринбургского Театра ку-кол – спектакль «Грибуль-простофиля и господин Шмель». Не остались без награды и традиционные номинанты-лауреаты – Театр «Провинци-альные танцы»: в номинации «Балет-современный танец/Работа балетмейстера и хо-реографа» победили Ури Ив-ги и Йохан Гребен – одни из создателей спектакля  «Пес-ня не про любовь». Последней в церемонии по красной дорожке, в окру-жении кадров из спектаклей, в которых играла в разные годы, молодо и очень бодро, прошла наша Галина Умпеле-ва. Народная артистка России, прима Екатеринбургской дра-мы получила признание за вклад в российское театраль-ное искусство. Зал привет-ствовал её стоя.Что получается в итоге: четыре золота из семи воз-можных в своём жанре по-лучил спектакль «Мёрт-вые души», а шестая часть всех премий (семь из соро-

лариса БарыКина,  
эксперт «Золотой маски», 
музыкальный и театраль-
ный критик:

– 17-я «Золотая Маска» 
была беспрецедентной и по 
длительности, и по количе-
ству спектаклей, и участни-
ков. Экспертами было от-
смотрено около 400 премьер 
сезона! Участвовало 55 спек-
таклей из 15 городов. Прият-
но, что на этом широчайшем 
фоне Екатеринбург уверен-
но смотрится третьей куль-
турной столицей. Четыре  
«Маски» нашей Музкомедии 
– тоже рекорд. Объявляя ре-
зультаты голосования, из-
вестная артистка Екатерина 
Гусева, вскрыв конверт, ска-
зала: «Равнение на Екате-
ринбург!»

 «Мёртвые души» – аб-
солютный прорыв в поис-
ках нового жанра. Старая до-
брая оперетта живёт в ран-
ге классики, к американско-
му и европейскому мюзиклу 
ежедневного показа в России 
подступаются, но попытки 
малоудачны и, на мой взгляд, 
бесперспективны. А вот нечто 
своё, новое, невиданное, со-
вмещающее и большую ли-
тературу (хоть и в вольном 
постмодернистском ключе), 
и непопсовую, но яркую му-
зыку с развитием и почти 
оперными формами, плюс 
спектакль-фантасмогорию, 
драйв которого держит в на-
пряжении всё действие  – та-
кого на российской сцене, по-
жалуй, ещё не было. 

Алексей КУРОШ
Финансирование дет-
ских хоккейных школ, 
строительство катков, 
награждение ветеранов, 
заявка России на прове-
дение чемпионата мира 
2016 года – все эти во-
просы рассматривались 
на встрече председате-
ля правительства РФ 
Владимира Путина, ми-
нистра спорта, туризма 
и молодёжной политики 
РФ Виталия Мутко, пре-
зидента Федерации хок-
кея России Владислава 
Третьяка и мэра Москвы 
Сергея Собянина.Состоялась она на Малой спортивной арене Лужников в перерыве финального мат-ча детского турнира «Золо-тая шайба». Напомним, что эти соревнования проводят-ся с 1964 года, а их основате-

лем был знаменитый совет-ский тренер Анатолий Тара-сов. Накануне встречи Влади-мир Путин лично приобщил-ся к хоккею, потренировав-шись с участниками финала – командами «Форвард» (Пен-за) и «Белые медведи» (Че-лябинск). 9 февраля во вре-мя видеомоста с хоккеистами студенческой сборной Рос-сии, победившей на Универ-сиаде в Турции, премьер по- обещал освоить коньки и сдержал своё обещание. Он вышел на лёд в красно-синей форме под номером 11 и фа-милией «Путин» на спине, проехал с мальчишками раз-миночный круг, отдавал и принимал шайбу, затем не-сколько раз бросил по воро-там и с четвёртой попытки поразил цель. Во время же встречи речь, разумеется, шла о насущных проблемах отечественного хоккея, нынче отмечающего 

своё 65-летие. И прежде всего – детского.  «Нам нужно обратить внимание на финансовое на-полнение деятельности дет-ских спортивных школ, –зая-вил председатель правитель-ства. – Сейчас многое отдали муниципалитетам, а у них де-нег нет». Говоря о проблеме не-хватки льда, Путин предло-жил создавать межшколь-ные катки, на каждом из ко-торых могли бы заниматься дети из нескольких спортив-ных школ: подобная практи-ка применяется в науке, ког-да одной лабораторией поль-зуются учащиеся из несколь-ких вузов.Глава правительства под-держал идею Виталия Мут-ко по стандартизации подго-товки в детских спортивных школах. По замыслу мини-стра, у всех школ будет еди-ный стандарт обеспеченно-

сти, подготовки и заработной платы преподавателей.Владислав Третьяк обра-тился к Путину с просьбой рассмотреть вопрос предо-ставления выдающимся ма-стерам прошлого почётных наград и званий. «Так и сдела-ем», – ответил на это предло-жение премьер.Также присутствующие обсудили заявку России на проведение чемпионата мира по хоккею в 2016 году в Мо-скве и Санкт-Петербурге. После завершения встре-чи высокопоставленные го-сти досмотрели матч и выш-ли на лёд, где вручили ме-дали участникам финала. А главный трофей, почётный кубок, передал капитану «Бе-лых медведей» сам Владимир Путин. После этого он поздра-вил тренера и сфотографиро-вался вместе с ребятами.

Премьера премьераВладимир Путин научился кататься на коньках  и лично наградил победителей «Золотой шайбы»

Четыре из семи  и семь из сорока

ка) принадлежит екатерин-бургскому театральному со-обществу. И то и  другое – абсолютный рекорд церемо-нии!

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Суббота. Вечер. «Кос-
мос». С первого на вто-
рой этаж просто так не 
подняться. Всяк вхо-
дящий встаёт в хвост 
огромной очереди: все 
хотят лично поздравить 
с днём рождения Галину 
Писулину – директора 
крупнейшего кинокон-
цертного театра России.День рождения и так-то грустный праздник, как по-ётся в песне, а нынешний для Галины Михайловны вдвой-не: последний раз она прини-мала поздравления  в долж-ности директора – за год до четвертьвекового юбилея на этом посту, она его оставляет. Сказать слова признатель-ности пришли политики и чи-новники, музыканты и кинош-ники, журналисты и врачи. С экрана поздравляли Вахтанг Кикабидзе, Александр Розен-

баум, Валерия, Александр Ма-линин, Любовь Успенская – в судьбе каждого Писулина ока-залась значимой. Выступав-шие со сцены старались найти что-то звёздное в этой «косми-ческой» женщине, многие осто-рожно претендовали на право называться её другом, все по-дарки были символическими и немного грустными. Лучший преподнёс директор одного из концертных агентств города, пригласив  любимого артиста Галины Михайловны Сергея Пенкина. Отменив концерт в Москве, он пел только для неё, а, обращаясь в зал, сказал те слова, которые многие хотели сказать, но не отваживались. Галина Писулина – самая земная из всех «звёздных» женщин, сильная, мудрая, умеющая держать спину и держать удар. Все говорят: главное её качество – верная. Так хочется, чтобы и её окру-жали верные люди. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Презентованный в ми-
нувшую пятницу поэти-
ческий сборник Евгения 
Ройзмана «Жили-были» 
появился  в считанные 
минуты. Точнее, идея 
его создания. Задумав книгу, первый звонок автор сделал знаме-нитому художнику Мише Бру-силовскому: «Сделаете рисун-ки?». «Конечно». Второй – из-вестному писателю, эссеисту, журналисту Дмитрию Быко-ву: «Напишешь вступитель-ную статью?». «Конечно». 

Третьим, кто сказал «конеч-но», было издательство «Ав-тограф», согласившись из-дать поэтические и художе-ственные мысли.Это второй  акт со-творчества двух талантливых людей: впервые они соедини-лись в одном книжном проекте ровно десять лет назад. В ны-нешнем, очень стильном, изда-нии (заслуга замечательного книжного дизайнера и худож-ника Виктора Реутова) – из-вестные и впервые опублико-ванные стихи Ройзмана и деся-ток рисунков Миши Шаевича. 

«Сделаете?» - «Конечно!»Новая книга Ройзмана и Брусиловского

Галина: прерванный полётРадость со слезами на глазах

Алексей КУРОШ
Свыше семи месяцев 
продолжались соревно-
вания Континентальной 
хоккейной лиги – само-
го, пожалуй, успешного 
спортивного проекта на 
всей территории постсо-
ветского пространства. 
И вот настало время 
подвести итоги, погово-
рив о наиболее приме-
чательных событиях се-
зона. Предлагаю вашему 
вниманию этакие «кар-
тинки с выставки».

Сильные  
мира сегоПеред началом сезо-на руководители практиче-ски всех клубов со скром-ностью красных девиц со-общали, что задача их подо-печных – выйти в плей-офф, а там уж ребята «постара-ются выступить как можно успешнее». Самостоятель-ный анализ привёл к мыс-ли, что задачу выиграть Ку-бок Гагарина могут ставить перед собой шесть богатей-ших клубов КХЛ, бюджеты которых по разным источ-никам составляли от 70 до 110 миллионов долларов – «Ак Барс», СКА, «Авангард» (Омск), «Локомотив», «Са-лават Юлаев» и магнитогор-ский «Металлург». В каче-стве главных кандидатов я для себя выделил два – Пи-тер и Уфу, не включив в этот список Казань по единствен-ной причине – «не каждый же раз». «Ак Барс» выигры-вал Кубок Гагарина дважды подряд, и не может ведь в споре равных всякий раз по-беждать кто-то один.Оба клуба подвергались критике на протяжении все-го первого этапа. Уфу руга-ли за несбалансированность игры (по пропущенным шай-бам она шла вровень с нашим «Автомобилистом»), Питер – за вопиющую нестабиль-ность. Обладающий звёзд-ным составом клуб выигры-вал через раз, и в конце кон-цов его тренера канадца Ай-вена Занатту сняли. Положе-ния дел, по большому счёту, это не изменило. Уже в чет-вертьфинале плей-офф СКА выбыл из борьбы, после че-го сняли и сменщика Занатты чеха Вацлава Сикору.«Салават Юлаев» в плей-офф преобразился. Лишь на одной из четырёх стадий со-перник (магнитогорский «Металлург») сумел дать бой уфимцам, и для определения победителя пришлось прове-сти все семь матчей. На трёх других «Салават» выиграл 12 матчей из 14!
Где найдёшь,  
где потеряешьВторой год подряд в фи-нале с признанным фавори-том соперничала тёмная ло-шадка – тогда ХК МВД, сейчас «Атлант» (последний, образ-

лучший бомбардир 
регулярного  
чемпионата  
уроженец нижне-
го тагила форвард 
«салавата  
Юлаева»  
александр  
радулов забить 
«автомобилисту» 
ни разу не смог... 
Фото Владимира 
ВАСИЛЬЕВА

Кубок Гагарина улетел из Казани в УфуОбладателем главного трофея КХЛ стал «Салават Юлаев» 
но говоря, несколько посвет-лее). Довёл «Атлант» до сере-бра чемпионата Милош Ржи-га – чешский наставник, уво-ленный в октябре из «Спар-така» за... низкие спортивные результаты. Без работы пан Ржига оставался всего пару дней. Пригласивший его «Ат-лант», как видите, не прога-дал.Что касается всех осталь-ных команд, то стоит отме-тить восьмое место риж-ского «Динамо» и, особен-но, одиннадцатое дебютан-та турнира «Югры». Глав-ные, на мой взгляд, команды-разочарования – «Торпедо» и ЦСКА.

Цена – качествоСоотношение «цена – ка-чество» оказалось одним из лучших в «Автомобилисте». Обладая самым маленьким в Лиге бюджетом и фондом зарплаты хоккеистов, Ека-теринбург всё же сумел опе-редить в итоговой таблице чемпионата три клуба. На своём льду «Автомо-билист» выиграл 15 матчей из 27, а если проигрывал, то в упорной борьбе. Всё это нра-вилось зрителям, и, несмотря на самые дорогие в Екатерин-бурге по сравнению с регу-лярными соревнованиями по другим видам спорта билеты, КРК «Уралец» не раз собирал аншлаги. Посоперничать с «Автомобилистом» могли бы баскетбольная «УГМК» или мини-футбольная «Синара», но играют они реже, а стои-мость посещений там ниже. В итоге в Екатеринбурге сумма от продажи билетов, судя по всему, превышает поступле-ния от матчей по всем другим игровым видам спорта вме-сте взятым. 
Отцы и дети19-летний нападающий «Автомобилиста» Филипп Савченко ужасно злился на себя после матча с питерским СКА. За несколько минут до сирены он упустил возмож-ность сравнять счёт. К тому же этот гол стал бы для Фи-липпа первым в КХЛ, а забил бы он его самому Евгению На-бокову! В конце сезона Савчен-ко всё-таки забросил свою первую шайбу в Лиге. Особо-го спортивного значения она не имела, но достал её из сет-ки ещё более знаменитый, чем Набоков, Доминик Га-шек! В тот ноябрьский день 1991-го, когда Филипп поя-вился на свет в Екатеринбур-ге, 26-летний Доминатор был уже известным на весь мир вратарём и играл в «Чикаго блэк хоукс». Спустя два деся-тилетия их пути пересеклись в КХЛ. 
Звезда КузнецоваНападающий челябин-ского «Трактора» Евгений Кузнецов привлекал к се-

бе внимание ещё в прошлом сезоне. 18-летний хоккеист, единственный среди свер-стников, имел стабильное место в составе клуба КХЛ. Сезон нынешний заставил говорить о Кузнецове как о восходящей звезде, хоккеи-сте такого уровня, какого в России не было после «вы-хода в свет» талантливого поколения ребят 1986 го-да рождения (Овечкин, Мал-кин, Радулов). Евгений блес-нул на молодёжном чемпи-онате мира, здорово играл за «Трактор», был вызван на сборы национальной коман-ды перед чемпионатом ми-ра. И, если бы не травма, вполне мог рассчитывать на поездку в Словакию – это под-твердил и наставник сборной Вячеслав Быков. 
Что день 
грядущий нам 
готовит?Вопрос расширения Лиги живо обсуждается в любом разговоре о её будущем. Наи-более близок к вступлению в КХЛ словацкий клуб из По-прада. Заходит речь об ита-льянском «Милане». Ничего не слышно в последнее вре-мя о киевском «Будивельни-ке» – минувшей осенью, на-помню, он выбыл из числа претендентов по причине отсутствия соответствующе-го спортсооружения. Что касается клубов-старожилов, то известно о грандиозных планах челя-бинского «Трактора», бюд-жет которого обещает соста-вить, по разным оценкам, от одного до полутора милли-ардов рублей. В этом случае 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ИТОГОВая ТаблИЦа  
ЧЕМПИОнаТа КХл  
СЕЗОна 2010-2011

наши южные соседи войдут в число топ-клубов Лиги. Интересна судьба тре-нерского дуэта Быков – За-харкин. В ходе сезона выска-зывались предположения, что в случае, если Кубок Га-гарина и нынче отправит-ся не по уфимскому адресу, контракт с ними не продлят. После успеха «Салавата» си-туация изменилась с точно-стью до наоборот. Наверня-ка в Уфе захотят их видеть на тренерском мостике и в будущем. Но согласятся ли с этим предложением Быков и Захаркин? К ним, по неко-торым сведениям, актив-ный интерес проявляет СКА, бюджет которого может воз-расти до 165 миллионов дол-ларов. Впрочем, президент питерского клуба Александр Медведев опроверг эту ин-формацию. Точнее говоря, вторую её часть...

на развороте титульного листа с одной стороны портрет  
поэта кисти Брусиловского, с другой – автопортрет художника  
в виде маленького человечка перед мольбертом.

Екатеринбург –  Видное. Продолжение 
баСКЕТбОл. Полуфинал. Вто-
рой матч: «Динамо» (Курск) – 
«УГМК» (Екатеринбург) – 67:73 
(линкявичене-14 – Пондекстер-29).
Первый матч – 64:86. Итоговый счёт 
в серии  – 0:2.Даже в отсутствие Паркер «лисицы» не позволили курянкам хотя бы помечтать о продлении полуфинальной серии. Правда, стартовую попытку подопечных Гундар-са Ветры уйти в отрыв (8:4) хозяйки пар-кета, благодаря Водопьяновой и Линяви-чене, нейтрализовали, но максимум, чего им удалось, это локальная победа в первой четверти (22:21).Не сказать чтобы в дальнейшем «УГМК» имела большое преимущество, но ход матча «лисицы» держали под контро-лем. И хотя реализация у них была похуже, чем у «бело-голубых», зато нарушали пра-вила хозяйки намного чаще и на штраф-ных гостьи заработали фору в 11 очков. За 1.08 до финальной сирены динамовки со-кратили разницу до четырёх очков, но по-следнее слово осталось за екатеринбург-ской командой – итоговый счёт в матче и в серии установила Степанова. Подмосковная «Спарта энд К» также в двух матчах (67:61 – дома и 70:68 – в до-полнительное время на выезде) обыграла в полуфинале оренбургскую «Надежду». Финальный раунд с участием команд из Екатеринбурга и Видного пройдет до трех побед по схеме «2+2+1». 24 и 25 апреля ко-манды сыграют в Екатеринбурге (ДИВС, 19.00). Прямые трансляции матчей пока-жет в своем эфире телеканал ОТВ.28-го и, при необходимости, 29 апреля соперники встретятся в Видном. В случае, если для выявления чемпиона страны по-требуется пятый матч, он состоится 2 мая в Екатеринбурге. 

Евгений яЧМЕнЁВЗаколдованные Химки
ФУТбОл. «Химки» (Химки) – «Урал» 
(Екатеринбург) – 3:1 (3.Земченков; 
7.Шумейко; 61.Мицейка – 
89.Петрович).

«Химки»: Березовский, Мирошничен-ко, Шумейко, Логашов, Наваловский, Ми-цейка (Шестаков, 86), Земченков (Мамтов, 77), Романенко, Воронкин (Мавлетдинов, 64), Воскобойников (Говоров, 67). Гогбе-рашвили.
«Урал»: Мусин, Бочков, Ложкин, Тума-сян, Данцев, Семакин (Чухлей, 62), Рашев-ский (Новиков, 23), Ставпец, Петрович, Шатов, Заболотный (Сикимич, 46).Стадион подмосковного клуба остаёт-ся «заколдованным» для «Урала» – пятый матч сыграли на нём екатеринбуржцы и снова не смогли выиграть. Прежде две игры завершились вничью, а в трёх силь-нее были хозяева.Какой бы план на игру не разрабаты-вал тренерский штаб «Урала», через семь минут после начала встречи его можно было смело сдавать в архив: на табло зна-чилось 2:0 в пользу хозяев. Сначала Ворон-кин заработал штрафной в 30 метрах от ворот Мусина. Голкипер «Урала» не очень удачно выстроил «стенку», и после уда-ра Земченкова мяч рикошетом от штанги  угодил в сетку. Воодушевлённые быстрым голом химчане заперли гостей на их поло-вине поля и ещё через несколько минут пришедший в штрафную «Урала» на по-дачу углового Шумейко замкнул подачу всё того же Воронкина. В первом тайме го-стей подстерегли ещё несколько неприят-ностей – из-за травмы покинул поле капи-тан команды Рашевский, а Тумасян и Боч-ков получили по жёлтой карточке. До кон-ца тайма Мусину дважды выручал свою команду – особенно опасным был удар со штрафного в исполнении экс-игрока «Ура-ла» Мирошниченко.После перерыва наша команда приба-вила в активности, благодаря чему опас-ные моменты у ворот Березовского ста-ли возникать значительно чаще. К приме-ру, неплохой момент был у Семакина, но он не смог укротить мяч. Видимо, этот мо-мент заставил химчан всё же вспомнить и об атаке. Вновь взял на себя игру Ворон-кин и, как и в случае с первым голом, сно-ва заработал штрафной. Удар Земченкова на этот раз пришелся в перекладину, но к отскочившему мячу быстрее других подо-спел Мицейка и отправил его в пустые во-рота. Лишь за минуту до конца основного времени гости забили гол престижа: это вышедший на замену Петрович после на-веса с правого фланга Бочкова в касание переправил мяч в сетку.
александр Григорян, главный тре-

нер «Химок»:–Перед сегодняшним матчем волно-вался как никогда. Редко со мной такое бы-вает. Видимо, как компенсация за моё без-образное самочувствие – хорошая игра ко-манды.
Дмитрий Огай, главный тренер 

«Урал»:–К сожалению, два быстро пропущен-ных гола сломали всю нашу игру. Я думаю, у ребят просто не хватило в каких-то эпи-зодах характера… Вину за поражение я бе-ру на себя: допустил ряд ошибок, которые повлияли на результат. Вчера «Урал» встречался в Воронеже с «Факелом».
Владимир ПЕТРЕнКО


