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«Лисицы»  в шаге  от чемпионства
БАСКЕТБОЛ. Имея в запасе два мат-
ча на своей площадке, команде из 
Видного нужно было во что бы то 
ни стало выигрывать хотя бы одну 
игру в Екатеринбурге, только тог-
да у золотой серии оставалась бы 
хоть какая-то интрига.

Второй матч: «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Спарта энд К» (Видное) – 61:56 
(Паркер-13 – Макуильямс-20). Счёт в 
серии до трёх побед – 2:0.В первой четверти «лисицам» стои-ло немалых усилий не дать соперницам уйти в отрыв, тем более что собствен-ная игра в нападении у них явно не шла. На первый перерыв команды ушли при счёте 14:11 в пользу гостей. Зато вто-рая и третья четверть, выигранные ба-скетболистками «УГМК» 38:21, всё рас-ставили по местам. Ведомые 40-летней Таж Макуильямс «спартанки» в концов-ке предприняли отчаянный штурм, но ликвидировать отставание им не уда-лось.–В дебюте мы не попали свои сво-бодные броски, и вообще достаточно тя-жело нам удавалось набирать очки, но в итоге мы использовали слабые места противника, – отметил главный тренер «УГМК» Гундарс Ветра. –В защите, как и вчера, мы большую часть матча играли неплохо. С такой самоотдачей есть веро-ятность, что эта серия закончится в Вид-ном. Мы уже не раз доказывали, умеем там выигрывать.–Нам необходимо было реабилити-роваться перед своими болельщиками за поражение в полуфинале Евролиги, – сказала после матча капитан «УГМК» Мария Степанова. – В этой серии важную роль играет противоборство тренерских штабов. «Спарта энд К» быстро «мутиру-ет» под нас и вносит какие-то инновации в каждую игру, и нам приходится посто-янно менять действия в защите и в напа-дении. Третий матч серии команды прове-дут в Видном 28 апреля. 

Евгений ЯЧМЕНЁВВ гостях – лучше, чем дома
ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» вы-
шла в полуфинал чемпионата Рос-
сии. Теперь даже в любом случае 
окончательный результат высту-
плений нашей команды будет не 
хуже, чем в прошлом сезоне, когда 
подопечные Николая Карполя за-
няли четвёртое место. 

Четвертьфинал. Третий матч: 
«Заречье-Одинцово» (Одинцово) – 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) – 0:3 (17:25, 20:25, 18:25). Окон-
чательный счёт в серии – 1:2.Четвертьфинальную серию наши девушки провели под девизом «в го-стях лучше, чем дома!», выиграв в Под-московье два матча и проиграв сопер-ницам дома. Основным компонентом победы уралочек в третьем, решающем поединке стала более высокая психо-логическая устойчивость. Так, в начале второго сета гости проигрывали 0:6, но постепенно не только выровняли игру (16:16), но и переломили ход партии, завершив её в свою пользу. Оправиться от такого шока одинцовская команда, между прочим, действующий чемпион России, не смогла, и третья партия за-вершилась лёгкой победой «Уралочки-НТМК».В полуфинале нашей команде пред-стоит сыграть с главным претендентом на золотые медали и победителем регу-лярного чемпионата казанским «Дина-мо» во главе с Екатериной Гамовой. Эти матчи пройдут 29 апреля в Казани, 3 мая на площадке «Уралочки». При необхо-димости третий, решающий поединок вновь состоится в Казани, 6 мая. В дру-гой полуфинальной паре в эти же сро-ки сыграют московское и краснодарское «Динамо».Напомним, что в прошлом сезоне в полуфинале «Уралочка» трижды прои-грала московскому «Динамо».

Алексей КОЗЛОВТолько факты
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпион России ека-теринбугрская «Синара» в последнем ту-ре регулярного чемпионата обыграла в гостях «Новую генерацию» (4:2) и завер-шила турнир на втором месте. В первом раунде плей-офф соперником нашей ко-манды будет питерский «Политех».
ФУТБОЛ. В пятом туре «Урал» одер-жал первую в нынешнем чемпионате по-беду с крупным счётом, разгромив дома «Балтику» (Калининград) – 3:0 (31.Боч-ков; 47,52.Ставпец). 
БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургский «Урал» в последнем туре регулярного чемпионата мужской суперлиги выиграл один из двух матчей в Череповце (76:79 и 84:81), выиграв в очном споре у «Север-стали» преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. Ревдинский «Темп-СУМЗ» принимал «Металлург-Университет» (93:90 и 95:98), отсто-ял шестое место и в плей-офф сыграет с «Рускон-Мордовией». Подробности – в следующем номере.

Ирина ВОЛЬХИНА
Детище Николая Го-
ловина (прежнего ди-
ректора Театра эстра-
ды) – фестиваль «Джаз-
Транзит» 20 лет как маг-
нит притягивал в Екате-
ринбург исполнителей 
мирового класса. Пра-
вопреемником «Тран-
зита» стал фестиваль 
«ProJAZZ».Первый «ProJAZZ» набрал скорость весьма технично. Го-сти – квартет Игоря Бутма-на, трио Льва Кушнира, певи-ца Арли Леонард (Нью-Йорк), трио «Второе приближение». Хозяева – квартет Сергея Про-ня (инициатора и руководи-теля проекта), джаз-оркестр Николая Баранова. Цените-лей подкупила фамилия Ми-тропольский: конферанс из-вестного журналиста не пер-вый год вносит в уральские джазовые форумы особую, интеллектуально-терпкую нотку. В общем, первый блин комом не вышел однозначно. Более того, художественный руководитель театра Алек-сандр Новиков во время тор-жественного открытия фе-стиваля обнародовал весьма амбициозные планы:–Я надеюсь, что «ProJAZZ» с каждым годом будет всё бо-лее интересным и представи-тельным. В конце-концов, ду-маю, он станет одним из цен-тральных джазовых фестива-лей страны.Однако на первом же кон-церте Михаил Митрополь-ский со сцены упрекнул ека-теринбуржцев:–А почему вас так мало?В первый вечер, действи-тельно, зал заполнился ед-

ва ли наполовину (в после-дующие дни, правда, ураль-цы исправились). К сожале-нию. К сожалению для тех, кто концерт пропустил. Ор-кестр Николая Баранова, с лёгкой руки Митропольско-го, названный гос-бэндом (только в Советском Со-юзе, а потом в России су-ществовали государствен-ные джаз-оркестры), – гор-дость Екатеринбурга. Нын-че он празднует двадцати-летие. Однако уральцы, ви-димо, привыкнув к «шаго-вой доступности» родного коллектива, отреагирова-ли на юбилей инертно. На-прасно. Экспрессивный, ди-намичный и очень профес-сиональный оркестр одина-ково качественно представ-ляет любой джазовый стиль, от свинга до авангарда. Для «ProJAZZ» выбрали класси-ку: Джордж Гершвин, Дюк Эллингтон, Майлз Дэвис...  Юбилей стал отправной точкой всего фестиваля: за час до его начала на импровизи-рованной площади звёзд Те-атра эстрады «зажглась» ещё одна – бессменного руководи-теля гос-бэнда. Хотя дело не в звёздах, статусах и громких словах. Дело в качестве джа-за. Буквально после первых аккордов оркестра слушате-ли простили организаторам затянувшееся торжественно-напутственное вступление и с головой окунулись в трёх-дневный джазовый празд-ник.Смещение акцентов с громких имён на качествен-ный, разноплановый джаз – концепция нового фестиваля. «Pro» в названии – «профес-сиональный». Среди испол-нителей нет новичков, лю-

бителей, случайных персон. Только мастера. Международным фести-валь стал, когда к уральско-му оркестру присоедини-лась элегантная американ-ка Арли Леонард. Элегантная в умении находиться на сце-не и наполнять её жизнью, в манере исполнения и импро-визациях. Она не преодоле-вала канонов академическо-го образования (что случа-ется с воспитанниками рус-ской школы) – жила, дыша-ла в джазе. Джаз – не харак-терный ритм или особая гар-мония (хотя, безусловно, это основа джазовой грамоты). Прежде всего, это – свобода высказывания. Леонард при-несла на сцену особое пони-мание свободы: абсолютно искреннее наслаждение ис-полняемой  музыкой и рас-творение в ней. Про её го-лос говорят: «заставляет све-титься от восторга лица зри-телей». Заставляет. Мягкий, широкий, очень подвиж-ный... Небольшой штрих: его диапазон – четыре октавы. ...Иначе как марафоном «ProJAZZ» назвать нель-зя. Концерты заканчива-лись в десять вечера, в пол-одиннадцатого вместо заяв-ленных девяти часов. Ова-ция, устроенная Игорю Бут-ману, «перебила» веду-щего, подняла зал и стих-ла только, когда музыкан-ты вновь взялись за инстру-менты. Об импровизации-дуэте столичного саксофо-на (Бутман) и уральской тру-бы (Пронь) говорили на сле-дующий день даже те, кто его не слышал. Кто слышал – наслаждались в остроум-ной музыкальной дискусси-ей двух русских джазменов 

с мировыми именами. Ор-ганизаторы бережно сохра-нили традицию фестиваля-предшественника пригла-шать разноплановых испол-нителей, не нуждающихся в особых представлениях. Аб-солютно ни на кого не похо-жее, интеллектуальное и ме-дитативное одновременно «Второе приближение» ещё в 1999 году было отмечено в трёх номинациях российской джазовой премии. Лев Куш-

нир – участник джазовых фе-стивалей в Швеции, Бельгии, Великобритании, Франции, Болгарии, Германии, Япо-нии... Первый «ProJAZZ» задал высокую планку всем по-следующим фестивалям. Да-же интерьер преобразился: уральская художница, мастер по батику Елизавета Манеро-ва  специально для этого про-екта создала серию работ, в которых «зазвучали» город и 

джаз. Яркие, пышущие цве-том, свободой, джазом, они ещё до начала концерта по-гружали в атмосферу фести-валя....Заздравное начало и вдохновлённая аудитория, безусловно, потребуют не менее впечатляющего про-должения. Состоится ли оно, узнаем через год, во вре-мя второго международного «ProJAZZ».

Старый новый джаз...отзвучал в столице Среднего Урала 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Неделя популярной ар-
хитектуры, прошедшая 
в Екатеринбурге в чет-
вёртый раз, формаль-
но  была приурочена  к 
Международному дню 
памятников и истори-
ческих мест. Но миссия 
этого отнюдь не раз-
влекательного, скорее 
просветительского об-
щественного проекта 
–  формирование кла-
на защитников город-
ской исторической сре-
ды через её популяри-
зацию.Молодые архитекторы, ху-дожники, волонтёры, специа-листы Центра современного искусства предлагают актив-ные и интерактивные проек-ты арт-переосмысления па-мятников архитектуры, при-влекая к этому процессу всех заинтересованных горожан (а были нынче в числе участ-ников и жители Челябин-ска!). В течение недели прошла серия экскурсий, посвящён-ная различным архитектур-ным стилям, присутствую-щим на улицах уральской сто-лицы. Многие горожане абсо-лютно уверены, что класси-цизм, модерн есть только в 

столицах, до нас они не дош-ли, поэтому смотреть особо не на что. Какое заблужде-ние! Сколько открытий сде-лали те, кто проехал по го-роду конструктивизма, горо-ду кирпичного стиля, горо-ду классики, ампира и эклек-тики. В одном из переходов УрГУ всю неделю работали две вы-ставки «Забытые храмы Ека-теринбурга» и «Промышлен-ная архитектура Урала сегод-ня»,  прошло несколько дис-куссий с участием архитекто-ров, культурологов, журнали-стов, историков.Финал – акция «PRO ГО-РОД: архитектурные инстал-ляции в городской среде». Субботний маршрут, объеди-нивший примерно полсотни неравнодушных и любопыт-ствующих горожан разно-го возраста, пролегал через екатеринбургские архитек-турные достопримечатель-ности. Бросающиеся в глаза и скрытые двориками, раз-лапистыми деревьями, забо-рами...  Начали со знамени-той мельницы Борчанино-ва, что по соседству с гости-ницей Свердловск, – велико-лепного образца кирпичного стиля. Один из фрагментов украшения фасада пятиэтаж-ного здания, трансформиро-ванный в белого движущего-

ся человечка, стал символом всей акции. Знаменитая ба-ня на Первомайской, здание  ДОСААФ на Малышева, быв-шая женская гимназия на Толмачёва с некогда краси-вейшей домовой церковью, хранящей и по сей день сле-ды былого величия... Тысячи раз мы пробегали мимо них, не замечая красоты, не зная интересной судьбы строе-ния. Участники акции   поста-вили охранять бывшую цер-ковь двух картонных анге-лов с огромными крыльями-парусами. А внимание к до-му, где раньше сдавали нор-мы ГТО и которое должно было стать огромным физ-культурным кварталом, по замыслу архитекторов  30-х, «обросло» спортсмена-ми, «высеченными» из про-зрачной плёнки: они плыли, бежали, прыгали с парашю-том и... призывали прохожих озаботиться своим здоро-вьем, прибегнув к спорту.Завершение акции и всей недели – интерактив возле разрушающегося госпиталя ВИЗа, построенного по про-екту знаменитого уральско-го архитектора Михаила Ма-лахова. За считанные мину-ты забор, отгораживающий старинное здание от совре-менной жизни, оброс во всех смыслах яркими призыва-

ми вмешаться в его судьбу, не дать уничтожить оконча-тельно. Руины некогда вели-чественного здания не оста-вили никого равнодушным: оранжевые листы с рисун-ками и слоганами  мгновен-но облепили забор в надеж-де, что это заметят не только проезжающие мимо трамваи. ...Известный уральский поэт Майя Никулина убеж-дена, что только узнав зем-лю, по которой ходим, можно её полюбить. А полюбив – не дать в обиду. И она отплатит тебе тем же.

PRO город, который пока ещё есть Об архитектуре – популярно и с любовью

РадиоАктивный концерт
Подъезжая к Киеву, уви-дели: перрон забит людьми, бежавшими из города. На ре-петиции во дворце «Украи-на» сказали, что мы – един-ственные из России, никто больше не приехал. В фе-стивале участвовали толь-ко местные коллективы, да рубобистки  из Таджикиста-на, которые быстро уехали, – вспоминает события 25-лет-ней давности Иван Пермя-ков.Местные газеты с востор-гом писали об уральских пе-вуньях, о задушевных пес-нях Родыгина и Щекалёва, о бескорыстной  дружбе брат-ских народов. После первого же концерта представители компартии Украины попроси-

ли поехать с концертами в зо-ну аварии. Но даже тогда ар-тисты ничего толком не зна-ли и не понимали. Да, чудный Киев был непривычно пуст. Да, предупреждали не поку-пать овощи-фрукты на улице, влажной тряпкой протирать подошвы, закрывать форточ-ки. И только когда выехали на трассу, многое стало ясно. Она напоминала фронтовую дорогу: шла бронетехника, дозиметристы стояли через каждый километр, в салоне и на колесах автобуса постоян-но замеряли уровень радиа-ции.  –Выгрузили в десятке ки-лометров от реактора (мы ви-дели его трубы), на лесной поляне. Пока доставали ко-стюмы, свезли ликвидаторов. У каждого на петличке дози-метры. Надо было поднять 

дух, как на фронте, как пе-ред боем. Попросили убрать из репертуара всё, что с гру-стинкой: «Пойте, что поёт-ся – «...рябинушку», «Уралоч-ку». Работали от души, не по-нимая, какая опасность висе-ла в воздухе, –  продолжает  И.Пермяков.Уральский хор был пер-вым и единственным кол-лективом, работавшим в тридцатикилометровой зо-не. Ближе их ни один артист не заехал. Последствия ради-оактивного концерта, есте-ственно, сказались на здоро-вье: некоторые ушли рано из жизни, у кого-то не родились дети... Отменить плановые га-строли Союзконцерта было невозможно. Автобус, вышед-ший из зоны, загнали на про-мывание. А артистов никто 

не обследовал, красивые ма-лахитовые костюмы, сшитые в лучших мастерских Ленин-града, никакой дезактивации не прошли  и ещё долго (!) служили коллективу. Сколько ни пытались, музыкантов так и не признали ликвидатора-ми, ссылаясь на то, что посы-лал в опасную зону не военко-мат. Довольствовались двумя грамотами на коллектив. – В нас был дух неложно-го патриотизма, иначе и нель-зя было в те годы, – сказал по-сле концерта Иван Ивано-вич, исполнивший и те песни, что звучали на лесной полян-ке, недалеко от Чернобыля. – Нынешнему бы поколению такой любви к своей стра-не. На Фукусиму я бы не пое-хал, а случись что у нас – пел бы там.

Фееричный дуэт 
столичного саксо-
фона и уральской 
трубы. Фото  
из архива Театра 
эстрады

Человечек, сошедший со стен старинного здания. он двигает 
руками, словно говоря: «Мы — живые».  
Фото Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ

те, кто сдавал 
нормы Гто, пом-
ните этот символ? 
Фото Натальи 
ПОДКОРЫТОВОЙ


