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 протоКол

«уралочка» снова 
поборется за бронзу
волеЙБол. проиграв полуфинальную се-
рию соперницам из Казани (0:2), «уралочка-
нтМК» будет оспаривать бронзовые медали 
чемпионата россии.

полуфинал. второй матч. «уралочка-
нтМК» (свердловская область) – «Динамо» 
(Казань) – 1:3 (25:18, 16:25, 23:25, 25:27). 

В принципе, исход серии был предсказу-
ем, ведь волейболистки Казани по ходу все-
го сезона демонстрировали довольно боль-
шое превосходство над другими соперника-
ми. Уловка наставника свердловчанок Нико-
лая Карполя, пославшего на выездную игру в 
Казань второй состав для экономии сил веду-
щих игроков, в ответном поединке на все 100 
процентов не сработала. 

Во многом с помощью своих отдохнув-
ших лидеров Эстес и Филиповой, набравших 
в итоге 16 и 18 очков соответственно, «Ура-
лочка» смогла навязать соперницам борьбу 
и даже выиграть первый сет. Нашим волей-
болисткам удалось закрыть Гамову, но спра-
виться с Кошелевой и Джордан не получи-
лось. В итоге упорнейшая борьба в третьем 
и четвёртом сетах (в последнем понадобил-
ся даже тай-брейк) завершилась успехом ди-
намовок.

Проиграв серию, наша команда, как и в 
прошлом сезоне, будет оспаривать бронзо-
вые медали чемпионата России в матчах с 
краснодарским «Динамо». Серия за 3-е ме-
сто проводится до трёх побед (по схеме 
«2+2+1»). Первые матчи пройдут в Красно-
даре 10-11 мая, ответные – 15-16-го на пло-
щадке «Уралочки», при необходимости пятая 
игра состоится в Краснодаре 19 мая. Год на-
зад верх в серии взяли южанки – 3:1.

А борьбу за золото поведут динамовские 
коллективы Москвы и Казани. 

алексей КоЗлов

«урал» подтверждает 
статус фаворита
БасКетБол. Команды свердловской области 
с побед начали плей-офф четвертьфинала 
чемпионата мужской суперлиги.

«северсталь» (Череповец) – «урал» (ека-
теринбург) – 63:67 (поляков-15 – торберт-19). 
счёт в серии – 0:1.

Команды встречались в Череповце тре-
тий раз за две недели, и снова матч полу-
чился весьма упорным. Ни одной из ко-
манд не удавалось уйти в отрыв вплоть до 
середины последней четверти, когда Тор-
берт дальним броском сделал счёт 57:52 
в пользу «Урала». Хозяева снова прибли-
зились вплотную (59:57), но их порыв за 
1.45 до конца матча остудил точной «трёш-
кой» Шашков. Последний шанс уйти от по-
ражения появился у «Северстали» за 8 се-
кунд до конца матча, когда Исаков реали-
зовал три штрафных броска (65:63 в поль-
зу «Урала»). Спасти «Северсталь» могли 
только тактические фолы, но Перри, став-
ший наряду с Торбертом самым полезным 
в составе нашей команды (14 очков плюс 
4 результативных передачи), шансов хозя-
евам не оставил и двумя точными попада-
ниями с линии штрафных установил итого-
вый счёт.  

«темп-суМЗ» (ревда) – «рускон-
Мордовия» (саранск) – 92:83 (и.евграфов-20 
– вздыхалкин-17). счёт в серии – 1:0.

В регулярном чемпионате ревдинцы про-
играли «Рускон-Мордовии» все четыре мат-
ча. Тем ценнее победа, лишающая соперни-
ка в домашних матчах права на ошибку. Глав-
ный тренер «Темпа» Роман Двинянинов сде-
лал ставку на скоростную игру, что и стало в 
итоге залогом успеха. В первой половине хо-
зяева площадки смогли оторваться на 12 оч-
ков (54:42), но затем добытое преимущество 
растеряли (73:73 в середине четвёртой чет-
верти). Отрадно, что в этой ситуации ревдин-
цы не растерялись и быстро нанесли ответ-
ный удар, набрав семь очков подряд (пять из 
них записал на свой счёт самый результатив-
ный игрок встречи И.Евграфов).   

Вторые матчи четвертьфинальной се-
рии до двух побед пройдут 8 мая. «Урал» 
принимает своих соперников дома (ДИВС, 
17.00), а «Темп-СУМЗ» отправляется в гости к 
«Рускон-Мордовии».   

евгений ЯЧМенЁв

только факты
МотоКросс. После трёх этапов чемпионата 
мира на мотоциклах с колясками российско-
латвийский экипаж Евгения Щербинина и 
Харальдса Курпниекса, представляющий 
Каменск-Уральский региональный центр под-
держки команд мастеров по техническим ви-
дам спорта и ирбитский Фонд поддержки 
спорта, занимает в общем зачёте шестое ме-
сто. В активе нашего дуэта 67 очков, что на 55 
меньше, чем у лидеров Даниэля Виллемсена 
и Свена Вербрюгге  из Голландии. Они, кста-
ти, и победили в обоих заездах третьего ра-
унда, прошедшего в Швейцарии. Щербинин 
и Курпниекс приезжали к финишу восьмы-
ми и одиннадцатыми, положив в свою копил-
ку 18 очков.

Следующий этап чемпионата мира состо-
ится 8 мая в украинских Черновцах. 
ФутЗал. Верхнепышминская команда СКА 
не смогла стать победителем первого Куб-
ка суперлиги. По итогам трёх матчей, про-
шедших в подмосковной Ивантеевке, ураль-
цы уступили столичному «Спартаку». Первая 
игра принесла успех москвичам 4:2 (голы у 
армейцев забили Максим Шипанов и Дамир 
Курамшин), во второй пышминцы, за счёт 
покера Николая Арефьева, взяли верх – 4:3. 
Однако в решающем матче «Спартак», не-
смотря на дубль Курамшина, победил 6:2 и 
завоевал путёвку в Кубок европейских чем-
пионов, который пройдёт в Калининграде 
18-22 мая.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
У Валерия Гергиева есть 
такая традиция: каждый 
год в Пасхальную неделю 
он и его коллектив (ор-
кестр Мариинского теа-
тра) совершают большой  
концертный тур по горо-
дам России. Нынешний — юбилей-ный десятый Пасхальный фе-стиваль — расширил свои гра-ницы и приехал в Киев,  Аста-ну, Минск, Вильнюс. Но, по-прежнему, как признался перед екатеринбургским концертом маэстро, фестиваль опирается на несколько городов –  Екате-ринбург, Казань, Великий Нов-город, Самару. За семнадцать дней музы-канты дадут более ста концер-тов. Причём в каждом городе – своя программа. Учитывая рос-сийские просторы, расстояния и уровень сервиса,  – это насто-ящее подвижничество. В годы, когда фестиваль зарождался, осуществить всё задуманное было непросто. Сейчас чуть легче: у Пасхального много по-мощников. «С первого года су-ществования фестиваля зало-жены основы, ставшие впо-следствии тенденциями. Гла-венствующие темы фестива-ля  – благотворительность, об-разование, просветительство. Компания  JTI полностью под-держивает идеи организато-ров фестиваля и делает всё воз-

Пасхальный фестиваль. Продолжение следуетЕкатеринбург увидел Гергиева и услышал Берлиоза
можное, чтобы искусство стало близким и понятным обществу. Мы, по уже сложившейся тра-диции, стараемся помочь пен-сионерам и ветеранам попасть на подобные концерты», – под-черкнула Зарина Тотоонова,  представитель компании JTI. И можно только искренне по-радоваться за пожилых ураль-ских меломанов, которые ста-ли соучастниками масштабно-го музыкального действа.Екатеринбург – пятый го-

род мира и третий в России, где прозвучала концертная версия знаменитой эпической двух-частной оперы Берлиоза «Тро-янцы». Её исполнили оркестр, хор и солисты Мариинского те-атра. (В 1867 году за дирижёр-ским пультом оркестра стоял сам композитор!). Впечатления от услышан-ного –  самые невероятные. Мощная и величественная му-зыка, внутренний драматизм оперы настолько силён, что 

не почувствовать его было не-возможно даже в концертном формате. Одна довольно иску-шённая слушательница при-зналась: «Я чувствовала себя альпинистом. Поднималась на Эверест. Было непросто, но я дошла».Пасхальный концерт в Ека-теринбурге удивительным об-разом совпал с одним незамет-ным юбилеем – 35 лет назад молодой Гергиев впервые ди-рижировал оркестром Сверд-

ловской филармонии: 25 апре-ля 1976 года в большом зале играли Шопена и Мендельсона, а в начале июня в парке Мая-ковского –  «Колхозный Марш» Ширинского, «Татарскую сюи-ту» Жиганова и «Половецкие пляски» Бородина. Как всё изменилось за каких-то три с половиной деся-тилетия! Свердловская филар-мония стала признанным оте-чественным лидером: её успе-хам могут позавидовать мно-гие. Валерий Гергиев – самый ангажированный  дирижёр ми-ра, а руководимый им оркестр считается одним из лучших симфонических коллективов современности. На предложе-ние исполнить именно в Ека-теринбурге «Троянцев» дирек-тор филармонии Александр 

Колотурский согласился без колебаний, был уверен: ураль-ская публика готова к встрече со сложнейшим произведени-ем. Впрочем, в России публики плохой не бывает, как заметил маэстро. Пасхальным фестивалем открывается новый этап со-трудничества Валерия Герги-ева и Уральского академиче-ского филармонического орке-стра. В год 75-летия филармо-нии начинается абонемент УА-ФО в зале Мариинского. Более того, на пресс-конференции в Екатеринбурге было подписа-но соглашение между Мари-инским театром и филармони-ей о длительном творческом сотрудничестве на ниве музы-кального просветительства.

Алексей КУРОШ
Матч нашей команды со 
сборной Словакии ещё 
до начала турнира вы-
глядел очень важным. 
На деле же он оказался 
важным вдвойне: после 
поражений обоих сопер-
ников от Германии не- 
удачник очного спо-
ра фаворитов во второй 
этап всё равно попадал, 
но без очков. А, значит, 
и с призрачными шанса-
ми на выход в плей-офф. Не знаю, многие ли бо-лельщики верили в победу нашей команды над хозяева-ми чемпионата. Но те, кто не прочь рискнуть по этому по-воду деньгами, видимо, ве-рили. Котировки соперников определяются сделанными на них ставками, и в двух круп-нейших букмекерских конто-рах фаворитом матча значи-лась именно Россия с коэффи-циентом 2 (у Словакии – 3). Начали наши очень недур-но, и быстро открыли счёт. Уже на второй минуте слова-ки отыгрались, но под зана-вес периода Никулин мощ-ным броском от синей ли-нии вновь вывел Россию впе-рёд. Этот гол, как ни странно, оказал отчасти и отрицатель-ное воздействие. Последо-вать примеру Никулина пы-тались и многие другие, в ре-

Можно вздохнуть поглубжеСборная России вышла во второй этап чемпионата мира по хоккею с тремя «зачётными» очками
Группа A (Братислава). 
Словения – Германия – 2:3 (по 
буллитам), 
Россия – Словакия – 4:3 
(1.Радулов; 19,39.Нику-
лин; 44.Морозов – 2.Шатан; 
31.Габорик; 33.Надь).
итоговое положение команд: 
Германия – 8 очков (6 учитыва-
ются на втором этапе), 

Россия – 6 (3), 
Словакия – 3 (0), 
Словения – 1. 

статистика александра радуло-
ва на предварительном этапе 
чемпионата: 
3 матча, 2 гола + 1 передача, 2 
мин штрафа, показатель полез-
ности «+1». 

Группа в (Кошице). 
Канада – Швейцария – 4:3 (овер-
тайм), 
Франция – Белоруссия – 2:1 
(овертайм). 
итоговое положение команд: 
Канада – 8 очков (5), 
Швейцария – 6 (3), 
Франция – 3 (1), 
Белоруссия – 1.  

зультате чего атакующий ар-сенал российской команды значительно обеднел. Даже в большинстве тонкому розы-грышу вблизи ворот Галака наши предпочитали дальние броски. Кроме того, в середи-не второго периода в игре по-допечных Быкова возник яв-ный сбой. Вновь начали оши-баться защитники, особенно неудачно действовала пара Куликов – Емелин, регуляр-но запаздывал с возвращени-ем назад центрфорвард Кай-городов... Вдобавок Набоков не особенно  выручал, и при счёте 2:3 место в воротах за-нял Барулин. Новый голки-пер сыграл не только хоро-шо, но и удачливо, что в спор-те играет далеко не послед-нюю роль. Вспомним хотя бы, как при счёте 3:3 на помощь ему пришла перекладина. А сравнял счёт в нашей коман-де всё тот же Никулин, един-

ственный раз в матче реали-зовав численное преимуще-ство (ассистировал ему отме-тившийся в матче тремя ре-зультативными передачами Ковальчук).–Заслуга в моих голах при-надлежит партнерам, – зая-вил Илья Никулин в интервью «Газете.Ru» после матча. – Они идеально выкладывали шайбу под бросок, а от меня требова-лось только попасть в ворота. Победный гол записал на свой счёт капитан коман-ды Морозов, оказавшись са-мым расторопным на пятач-ке. Больше наши шайб не за-били, но последние пятнад-цать минут выглядели очень убедительно: и в меньшин-стве играли здорово, и кон-тратаковали опасно.–Мне не очень понрави-лась наша игра в большин-стве,  –сказал Вячеслав Бы-ков. –В целом же играли до-

стойно и победили заслужен-но. Удачно вошёл в игру Бару-лин, но следующий матч в во-ротах вновь начнёт Набоков. Будем молить бога, чтобы 5 мая смог сыграть получив-ший травму в матче со Слове-нией Терещенко. Он-то рвет-ся в бой, хочет быстрее на лед. Всё-таки нагрузка на троих центрфорвардов в его отсут-ствие ложится серьёзная.–Сегодня сыграли намно-го лучше, чем против сборной Германии, –отметил главный тренер сборной Словакии Глен Хэнлон. –Мы проигра-ли одной из сильнейших ко-манд мира всего в одну шай-бу, поэтому я не расстроен по-ражением. Во второй этап мы вышли без очков, но это не так плохо, как если бы счет в серии плей-офф был 0:3 или 1:3, и следующий матч мог стать последним. 
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пасхальным фестивалем открывается новый этап сотрудничества Мариинского театра и ураль-
ского академического филармонического оркестра

валерий Гергиев 
не сомневался, что 
уральская публика 
готова к встрече  
с «троянцами»

победа  
над словаками  
вывела сборную 
россии на второе 
место в группе

Мария ПОПОВА
Как бы ни была пре-
красна музыка,  вели-
колепны декорации 
и костюмы, насколь-
ко бы ни были мастер-
скими движения тан-
цовщиков, успех каж-
дого номера во многом 
зависит от работы ба-
летмейстера.Первоуральск давно за-нимает ведущие позиции в мире хореографии Сверд-ловской области. Нескон-чаемая энергия танца здесь в каждом уголке. Парадокс: коллективам порой проще завоёвывать призовые ме-ста на международных кон-курсах, нежели в родном городе, где всегда огромная конкуренция. Но есть почти недосягаемые высоты – об-разцовая балетная студия Галины Круговых, на кото-рую равняются другие пер-воуральские ансамбли. Красивая, грациозная,  изящная Галина Валенти-новна держит осанку и на важном выступлении, и на репетициях. Её танцеваль-ная жизнь началась благо-даря папе – страстному по-клоннику оперетты. Когда заметил в дочке, что не мо-жет усидеть на месте, отдал в балетную студию Нины и Ва-лентина Бородиных. Так на-чалась её работа над собой: – Я была невысокой, смотрела на длинноногих девочек и не понимала, по-чему у меня не получается так же. Думала, плохо рабо-таю, потому трудилась в по-те лица.Через три года она ста-ла солисткой, потом веду-щей танцовщицей, в конеч-ном счете, весь репертуар студии лежал на хрупких плечах молодой балерины. Окончив Краснодарский институт культуры, она со-биралась вернуться в род-ную студию, однако место руководителя было занято. – Я – человек первого плана, не могу находить-ся на второстепенных ро-лях. И создала свою студию, – расставляет точки Галина Круговых.Тот, кто хотя бы раз ви-дел выступление её воспи-танников в шикарных, до-рогих костюмах, ни за что не поверил бы, что в первые годы девочки танцевали в платьях из... занавесок. В репертуаре балетной 

студии преобладают на-родные танцы. Почему? Во-первых, это ярко, задор-но, очень позитивно. Во-вторых, национальный та-нец может много расска-зать о своём народе. Чтобы начинающий артист  пра-вильно станцевал, недоста-точно вызубрить технику, стилистику, хореографию. Нужно проникнуться духом другой культуры. Танец по-могает бороться с нетерпи-мостью к другим народам. Сейчас юные перво-уральцы  танцуют армян-ский, китайский (на основе кун-фу), есть даже тайский – более двадцати танцев народов мира. Идею хорео-графу часто «подбрасыва-ет» музыка, но услышать и придумать движения – не-достаточно, нужно суметь передать дух незнакомой ни зрителям, ни танцов-щикам культуры. Поэтому каждый раз для постанов-ки Галина Круговых при-глашает консультантов. – Даже если мы будем выступать в обычных пла-тьях, зритель непременно поймёт, о каком народе мы танцуем, – утверждает Га-лина Валентиновна. Кста-ти, костюмы она продумы-вает тоже сама (подбор тка-ней для костюмов никому не доверит).Сейчас в студии зани-мается 140 человек, самой старшей – 27 лет, младшей – пять с половиной. Вы-пускницы танцуют в Аме-рике, в Израиле,  в Москве... Желающих поступить всег-да много. Ждут своей оче-реди и год, и два. Выбирают «живчиков»: их сразу вид-но. График у балерин на-пряжённый, в неделю – два-три выступления,  в празд-ники успевают перебегать с концерта на концерт.– Танец – моя жизнь, ме-ня видят больше ученики, чем собственные дети. Я знаю все травмы моих вос-питанниц, помню, кто, где упал и что ушиб, – говорит Галина Круговых.Балетмейстер должен обладать уникальным да-ром — уметь придумывать множество разнообразных связок, композиций, но-вые движения. Ему необхо-димо хорошо знать музыку и живопись, историю и ли-тературу. Галина Круговых справляется со всем этим блестяще.

Хореограф первого планаНародный танец –  возможность прикоснуться  к чужой культуре


