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Алексей КУРОШ  из Братиславы
Фавориты они, конечно, 
на то и фавориты, чтобы 
побеждать. Другое дело, 
что преимущество че-
хов и шведов над амери-
канцами и немцами со-
ответственно выгляде-
ло ещё более убедитель-
ным, нежели предпола-
галось. Свои плюсы в та-
ком исходе тоже есть: 
полуфинал Чехия – Шве-
ция обещает порадовать 
и уровнем мастерства 
соперников, и непред-
сказуемостью исхода.

Игра – это жизнь?Бывая на крупных спор-тивных соревнованиях, жур-налист неизменно задаёт-ся вопросом: «Насколько они значимы для города, в кото-ром проводятся?» В этом пла-не Братислава просто вне конкуренции. Разного ро-да упоминания о хоккейном чемпионате встречаются бук-вально в каждом уголке горо-да. По всей Братиславе рас-ставлены скульптуры хокке-истов, одетых в форму стран-участниц, рядом, на тротуа-ре, таблички с исторической справкой об этом виде спор-та в государстве. Масса бан-неров с приветствиями на разных языках: «Добро по-жаловать!», «Болейте за хок-кей!», «Это надо видеть вжи-вую!». Всё это на фоне весьма выразительных фотографий, чего стоит хотя бы вратарь в маске, охваченной языками пламени. Но всех превзошла местная букмекерская кон-тора. На её баннере изобра-жён любовный акт. На мужчи-не из одежды –только хоккей-ный шлем. На женщине – во-обще нет ничего, но партнёра она обнимает только одной рукой, ибо в другой держит… 

клюшку. «Игра – это жизнь», –смело перефразировав из-вестное изречение, утвержда-ют авторы баннера, после че-го конкретизируют свои по-желания: «Делайте ставки на матчи чемпионата мира!».
«Лев» готовится  
к прыжкуВ братиславском отеле «Плаза» состоялась пресс-конференция, посвящённая вступлению словацкого клу-ба «Лев» (Попрад) в Конти-нентальную хоккейную лигу. К чемпионату мира это собы-тие отношения не имеет, зато имеет к России в целом и Ека-теринбургу в частности. В Ли-ге появился первый клуб из дальнего зарубежья и стал он в ней 24-м по общему счёту. 

Теперь в каждом дивизионе будет по шесть участников.Как отметил президент ХК «Лев» Роман Славчев, ко-манда комплектуется с ну-ля. Имевшийся в городе клуб «Попрад» продолжит своё существование и будет по-прежнему выступать в наци-ональном словацком чемпи-онате. Бюджет «Льва» «при-мерно такой же, как у рижско-го «Динамо». Главного трене-ра команды  представят через две недели. Примерно 70-80 процентов хоккеистов соста-вят чехи и словаки, оставшу-юся часть – легионеры.Президент КХЛ Александр Медведев заявил, что в сезо-не 2012/2013 весьма вероят-но появление в Лиге итальян-ского «Милана». В будущем же возможно расширение Ли-

ги до 30-32 команд. «В любом случае количество матчей ре-гулярного чемпионата для каждого клуба не превысит 64-х», –добавил Медведев.Первый товарищеский международный матч в Сверд-ловске наш клуб, тогда ещё «Спартак», сыграл в начале 60-х со «Слованом» из Братис-лавы. Любопытно, что и пер-вый официальный междуна-родный матч в родном городе «Автомобилист» также прове-дёт с представителем Слова-кии – «Львом» из Попрада. 
С ожидаемым 
сюжетомЧетвертьфинальную про-грамму соревнований откры-вал матч Чехия – США. Номи-нальными хозяевами льда 

считались выигравшие со-ревнования в своей подгруп-пе чехи, таковыми они были и по существу. Братиславский лёд для них уже как родной, вдобавок чемпионы мира по-лучили полную поддержку трибун. От Праги до Братис-лавы всего четыре часа езды, от некоторых других чешских городов – ещё ближе. Кроме того, горячие симпатии к ко-манде Алоиза Гадамчика, по-мимо своих болельщиков, проявили словаки, чья сбор-ная уже выбыла из турнира. В принципе, некоторая на-дежда на интригу сохранялась по причинам сугубо историче-ским. Ещё в советские времена чехословацкая команда регу-лярно теряла очки в матчах с уступавшими им в классе аме-риканцами. Но на сей раз обо-

шлось без сюрпризов. Толь-ко в первом периоде соперни-ки смотрелись на равных, но и его выиграли чехи. После вто-рого гола во второй «трети-не» (это по-словацки) всё ста-ло ясно окончательно. Все че-тыре шайбы у победителей на счету одного звена, где вместе с форвардами омского «Аван-гарда» Яромиром Ягром и Ро-маном Червенкой играет То-маш Плеканец из «Монреаль Канадиенс» – лучший, на мой взгляд, центральный напада-ющий чемпионата мира. По-сле хет-трика Ягра в полном соответствии с традициями на лёд полетели головные уборы, главным образом, бейсболки. Всё выглядело очень красиво. Увы, до сих пор мне приходи-лось видеть лишь как у нас на лёд бросают монеты, зажигал-ки и банки из-под пива, при-чём отнюдь не на радостях…  Уже к середине другого по-луфинала Швеция – Германия преимущество «Тре Крунур» составило три шайбы. Подо-печные Уве Круппа иной раз и в зоне соперников надолго за-пирали, и голы красивые за-бивали (особенно первый), но всё же это были лишь эпизо-ды. Взятый со старта чемпио-ната темп сборная Германии до конца выдержать не суме-ла, как не сумела повторить и прошлогоднее достижение, когда дома стала четвёртой. Тот турнир для немцев, кста-ти, тоже закончился пораже-нием от шведов – только в матче за третье место. 

Фавориты шагают дальшеДва первых четвертьфинала чемпионата мира закончились вполне ожидаемо
 протоКол
Четвертьфиналы. 
Чехия – США – 4:0 

(19,25,57.Ягр;  51.Плеканец), 
Швеция – Германия – 5:2 

(1,49.Торнберг; 16.Берглунд; 
25.Перссон; 29.Л.Эрикссон – 
3.Барта; 39.Вольф). Главным тренером 

БК «уГМК» назначен 
альгирдас паулаускас
Контракт с 62-летним литовцем подписан на 
один год. Из тренерского штаба прежнего на-
ставника «лисиц» Гундарса Ветры в клубе 
остаются ольга Коростелёва и специалист по 
физподготовке сабин Журас. попрощались с 
«лисицами» Дмитрий Донсков (он возглавил 
питерский «спартак») и Мэриэнн стенли.  

Паулаускас – один из самых опытных 
действующих тренеров: семь лет он возглав-
лял у себя на родине столичный клуб «Лету-
вас телекомас», с которым пять лет подряд 
выигрывал чемпионат Литвы и Балтийскую 
лигу, дважды выводил команду в «Финал че-
тырёх» Евролиги. Последние три сезона рабо-
тал в Курске с местным «Динамо» (где, кста-
ти, сменил нашего земляка Анатолия Мышки-
на). По итогам минувшего чемпионата курян-
ки заняли четвёртое место в премьер-лиге.

Сейчас Альгирдас Паулаускас занят под-
готовкой национальной сборной Литвы к чем-
пионату Европы (где она сыграет на первом 
этапе в одной группе с нашей командой), так 
что к делам своего нового клуба он сможет 
вплотную подключиться не раньше июля.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«уралочка-НтМК» 
потеряла практически 
все шансы на бронзу
свердловские волейболистки проиграли в 
Краснодаре и второй матч бронзовой серии, 
на сей раз – 0:3 (19:25, 20:25, 17:25). 

Вторая встреча прошла с более ощути-
мым преимуществом «Динамо», нежели на-
кануне. Наши девушки отдали инициативу с 
первых розыгрышей и переломить течение 
матча так и не смогли. Даже всегда экспрес-
сивно проводящий матч главный тренер «Ура-
лочки» Николай Карполь вёл себя, в отличие 
от первой игры, спокойно.

Без Эстес, получившей травму в первом 
матче, ни Пасынкова, ни Червова, ни более 
опытные Ковальчук или Филипова повести 
подруг за собой не смогли.

В серии до трёх побед «Динамо» пове-
ло 2:0.

Третья игра пройдёт 15 мая на площад-
ке «Уралочки-НТМК». В случае успеха нашей 
команды, 16 мая там же состоится и четвёр-
тый матч.

алексей КоЗлоВ 

«синара» вышла  
в полуфинал  
чемпионата россии
Екатеринбургская «синара» выиграла у пи-
терского «политеха» четвёртый матч чет-
вертьфинала (4:0), а с ним – и всю серию 
(3:1). 

«Синара» и во втором гостевом матче не 
оставила сопернику шансов на успех. Как и 
накануне, наша команда извлекла максимум 
из реализации стандартных положений. При 
этом «Политех» на протяжении всего мат-
ча держал оборону гостей в постоянном на-
пряжении, и капитану «Синары» Зуеву не без 
труда удалось удержать свои ворота в непри-
косновенности.   

сергей скорович, главный тренер «сина-
ры»:

–В первой игре нам, грубо говоря, про-
сто «надавали по ушам». Этот урок, наверное, 
стал для нас отправной точкой, и сегодня мы 
видим совершенно другую команду.

Соперник «Синары» в полуфинале опре-
делится 14 мая, когда пятый матч сыграют 
«Газпром-Югра» и «Тюмень». В любом случае 
первые матчи наша команда проведёт дома 
18 и 19 мая.

Евгений ЯЧМЕНЁВ 

Екатеринбургские 
динамовцы взяли  
в Казани одно очко
В очередном туре чемпионата россии по 
хоккею на траве екатеринбургский клуб 
«Динамо-строитель» играл на выезде с ка-
занским «Динамо». 

В первой игре наша команда после гола 
Плесецкого повела в счёте уже на 4-й минуте. 
Однако за несколько секунд до перерыва па-
кистанский легионер волжан Варси сравнял 
счёт. А в начале второго тайма хозяева выш-
ли вперёд – 2:1 и удержали победный счёт до 
конца матча.

В повторной игре уральцам всё же уда-
лось отобрать очко у одного из главных пре-
тендентов на победу в чемпионате,  сыграв 
вничью 2:2.

Положение команд: «Динамо» (Э) – 28 
очков (после 14 матчей), «Динамо» (К) – 22 
(13), ШВСМ «Измайлово» - 18 (13), «Динамо-
Строитель» - 8 (14).

В следующем туре 14-15 мая «Динамо-
Строитель» принимает одноклубников из 
Электростали.

алексей КоЗлоВ

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В пятый раз Центр твор-
ческих проектов в об-
ласти культуры и обра-
зования «Камертон» во 
главе с арт-директором 
Светланой Заболотных 
собрал начинающих 
джазменов и мэтров на 
Уральскую Международ-
ную летнюю академию 
джаза (УМЛАД).Слушатели Академии– мо-лодые вокалисты, саксофони-сты, трубачи, ударники, пиа-нисты из разных городов об-ласти. Впрочем, слово «слу-шатели» здесь весьма услов-но, ибо слушание – пассивное по своей природе – в услови-ях джазовой академии при-обретает очень деятельное и включённое начало. Несколь-ко дней, что длится сессия – уникальная возможность не просто млеть, внимая твор-честву состоявшихся музы-кантов, но – учиться. Учиться в каждое мгновение – на кон-церте, мастер-классе, во вре-мя джем-сейшена. Ибо джаз –  искусство, которое пости-гают не столько через слова и ноты, сколько  через ощуще-ния, интонации, нюансы. 

Признаюсь, прежде я весь-ма скептически относилась к тому, что дети играют (пыта-ются играть) джаз. Была уве-рена, что это музыка людей мудрых, солидных... После нынешней сессии Академии убедилась в обратном – при-касаться к негритянской на-родной музыке надо как мож-но раньше: в детстве свобода – музыкальная, человеческая – приживается легче. А без неё невозможна импровиза-ция, без которой нет джаза.Прежде в Академии при-сутствовала, кроме просвети-тельской, образовательной и концертной, ещё и  конкурс-ная составляющая. Уже вто-рой год от последней Светла-на Заболтоных отказывается. Причём сознательно:–На любом конкурсе всег-да есть кто-то первый, кто-то второй. Отсюда многочислен-ные детские зажимы, мешаю-щие любому творчеству. Эдам Клипл (известный американ-ский джазовый пианист и пе-дагог – Н.П.) на третьей Ака-демии сказал: «Зачем тра-тить время, прослушивать? Ну узнают они, кто лучше, кто хуже, и что? Мы первые 40 минут работы с русскими детьми снимаем их страх». За-

падный менталитет другой: хочешь играть –  играй, слу-шай, учись, выходи играть на джем. Энергетика взаимопро-никновения действует гораз-до эффективнее, чем дипло-мы победителя. Наши педаго-ги часто этого не понимают. И дети, выходя на сцену, ду-мают не о музыке, а о том ме-сте, которое могут или долж-ны занять. Потому что педа-гогу, в случае победы, дадут категорию и прибавят зар-плату. На западе устраивают не конкурсы – фестивали. А у нас объяви фестиваль – ни-кто не придёт.

Звездой (во всех отно-шениях) пятой УМЛАД бы-ла американская певица Ша-рон Кларк. Она провела мно-гочасовой мастер-класс с те-ми, кто мыслит себя в джа-зовом вокале. Не учила петь, говорила о ...релаксе, кото-рый должен возникнуть на сцене. «Нас не то чтобы нау-чили свободе. Мне показали, как правильно делать опо-ру в дыхании, как  с ним об-ращаться на сцене. Я работа-ла с пианистом, а должна бы-ла больше внимания уделять залу. Шарон говорила, что страх перед сценой надо пре-

вращать в энергию. Конечно, это приходит с опытом. Все проблемы от головы, мы са-ми себя накручиваем. Если говоришь себе, что не возь-мёшь ноту, то и правда не по-лучится. Я смотрела на неё на концерте: все импровиза-ции идут легко, без надры-ва, она не старается их сде-лать для публики, чтобы за-метили, она живёт на сцене. Мы, порой, не получаем кай-фа от собственной игры, а у неё это есть. Она живет этим, у нее потрясающая энергия», – говорит Таня Якерсон, вос-питанница джаз-студии «Ка-мертон».  Главный творческий пар-тнёр нынешней сессии – клуб «Everjazz». И это очень суще-ственное партнёрство: поме-щение, аппаратура, техобе-спечение, звукорежиссёр и са-мое главное – атмосфера. Сте-ны клуба уже, как говорит-ся, намолены, отсутствие сце-ны – разделительной поло-сы между зрителями и арти-стами – позволяет всем быть со-участниками, со-творцами одного джазового действа. УМЛАД – авторский про-ект Светланы Заболотных. В своём роде – уникальный. И он не ограничивается ежегод-

ным сбором. В промежутках между сессиями она предпри-нимает множество интерес-ного, вовлекая в зону джазо-вого притяжения новых и но-вых юных меломанов, пестуя и развивая уже вовлечённых. Последний по времени её проект – «Играем в джаз»: на сцене всё того же «Everjazz» дети играют с уральскими джазменами-мэтрами – Алек-сандром Титовым, Сергеем Пронем, Игорем Паращуком. Или с кем-то другим, кого ей удастся «притащить». –Мы работаем на пер-спективу, – говорит Светла-на Александровна. – У мно-гих после участия в джем-сейшене, мастер-классе вы-растают крылья, открывают-ся мощные каналы. У детей резко возрастает мотивация, интерес. Это становится толч-ком, и серая мышка, несцени-ческая девочка превращает-ся в свободную исполнитель-ницу. Дети друг друга начина-ют слушать, по-другому начи-нают мыслить, они начинают что-то создавать, когда рядом есть классный учитель.И везёт тем, кто этого учи-теля на своём джазовом пути встретил.

Джаз и страх –  две вещи несовместныеИграть музыку никогда не рано
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по всей Братиславе расставлены скульптуры хоккеистов, одетых в форму стран-участниц
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