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 состав «уралочКи-НтМК»
Нападающие и блокирующие: Евгения Эстес (1975 г.р, 
191 см), Александра Пасынкова (1987, 191), Страши-
мира Филипова (1985, 195), Марина Марюхнич (1982, 
196), Виктория Чаплина (1988, 188), Ирина Смирнова 
(1990, 188), Наталья Назарова (1988, 189), Ирина За-
ряжко (1991, 193), Любовь Ягодина (1978, 188), Вик-
тория Червова (1991, 190).
связующие: Анастасия Салина (1988, 181), Екатерина 
Русакова (1995, 185), Вера Серебряникова (1989, 183).
либеро: Екатерина Третьякова (1984, 176), Алёна Го-
лоснова (1992, 163), Екатерина Воронова (1994, 175).
Главный тренер – Николай Карполь.

6Голы, очКи, 
сеКуНды

екатеринбургский 
оперный примет участие 
в проекте Би-Би-си

проект Би-Би-си «Голубая планета» реали-
зуется в рамках XIII Международного фести-
валя танца и музыки в таиланде – именно там, 
в Бангкоке, находится сейчас на гастролях 
труппа екатеринбургского оперного театра.

У уральцев есть и собственная, в высшей 
степени достойная программа участия в фе-
стивале – Екатеринбургский оперный пред-
ставил зарубежной публике (в фестивале уча-
ствуют коллективы 17-ти стран) оперы «Цар-
ская невеста» и «Свадьба Фигаро». Симфо-
нический оркестр театра исполнит «Богатыр-
скую симфонию» Бородина, прозвучит также 
Девятая симфония Бетховена с участием со-
листов, хора и оркестра.

«Голубая планета» – апофеоз фестиваля. 
Проект, идея создания и воплощения которо-
го принадлежит Би-Би-Си, предполагает, что 
завораживающие кинокадры чудес мирово-
го океана будут сопровождаться словесным 
комментарием и мелодиями мировой класси-
ки. Комментарий – от англичан. Музыкальное 
сопровождение организаторы предложили 
оркестру и хору Екатеринбургского оперного, 
который уже не впервые участвует в Тайском 
Международном фестивале танца и музыки.

На открытии фестиваля присутствова-
ла Её Величество Королева Таиланда Сирикат. 
С большой долей вероятности можно пред-
полагать, что она почтит своим присутстви-
ем и уникальное событие фестиваля – «Голу-
бую планету».

ирина КлепиКова

Алексей КОЗЛОВ
Завтра «Уралочка-НТМК» 
стартует в чемпиона-
те России матчем с ново-
уренгойским «Факелом». 
Несмотря на уход Мари-
ны Шешениной и обо-
стрившуюся конкурен-
цию в борьбе за медали, 
екатеринбурженки впол-
не могут рассчитывать 
на призовое место.Нынешний сезон для на-шего коллектива юбилейный – ровно 45 лет назад свердлов-ская  «Уралочка» провела свой первый матч в чемпионатах СССР. И почти всё это время её возглавляет Николай Карполь, под чьим руководством наша команда 25 раз поднималась на вершину советских и рос-сийских пьедесталов почёта.В новый сезон, по мнению мэтра мирового волейбола, у «Уралочки» есть все основа-ния вступать с оптимизмом.–Мы практически сохра-нили прошлогодний состав и провели хорошую работу в подготовительный период, –отмечает он. –Так что задача вернуться на пьедестал почё-та российского чемпионата ко-манде вполне по силам. Ныне у нас есть выбор игроков прак-тически на любые позиции – не то, что в минувшем сезоне, когда травма Евгении Эстес в первой же игре за бронзовые медали с краснодарским «Ди-намо» лишила нас всех шан-сов. Кроме того, считаю, что девочки стали устойчивее в психологическом плане, а это немаловажно… Единственной проблемой, беспокоящей Карполя, является молодость связующих игроков. И Анастасия Салина, и Екатери-на Русакова не обладают  необ-ходимым опытом,  а наладить взаимодействие с нападающи-ми им ещё только предстоит.Изменения в составе «Уралочки-НТМК» неболь-шие. По разным причинам ушли Марина Шешенина, бе-лоруска Оксана Ковальчук и Наталья Кузнецова. Из дебю-танток в первую очередь сле-дует отметить Любовь Яго-дину, признанную в 2007 го-ду лучшим игроком чемпио-ната России. Два последних сезона она провела в москов-ском «Динамо». Кроме того, ряды «Уралочки» пополнили Наталья Назарова – из рас-павшегося калининградско-го «Динамо-Янтаря», Ирина 

«Уралочка» рассчитывает попасть в призёрыВ межсезонье наша команда укрепила состав

Смирнова – из новоуренгой-ского «Факела» и Ирина За-ряжко – из «Самородка».Шла речь о переходе в на-шу команду связующей сбор-ной России Веры Улякиной, которую взамен Шешениной предлагало казанское «Дина-мо». Но спортсменка предпоч-ла вариант со столичным «Ди-намо», где ей предложили зар-плату много выше, чем в Ека-теринбурге.Как уже говорилось выше – задача «Уралочки-НТМК» в нынешнем сезоне попасть в призёры, однако сделать это будет нелегко. Кроме трёх ди-намовских коллективов, яв-ным претендентом на награ-ды является и сильно укре-пившийся новоуренгойский «Факел». Этот клуб пригласил двух игроков сборной Италии, а также нескольких опытных российских волейболисток. Кстати, нынешним поло-жением о переходах Карполь очень недоволен.–Если мы хотим, чтобы на-ши клубы готовили резерв, то нужно ограничить количество приглашённых игроков –го-ворит он.  –Например, не бо-лее пяти за сезон. Тогда всем волей-неволей пришлось бы заниматься выращиванием собственных воспитанников. Сейчас же команды вроде «Фа-кела», сидящие на нефти и га-зе, берут кого хотят и сколько 

хотят, не задумываясь о подго-товке собственных кадров.Ставит задачу завоевать медали и «Омичка», тоже име-ющая в составе легионеров и пригласившая на должность консультанта главного трене-ра сборной России Владимира Кузюткина.Всего же в суперлиге вы-ступают 12 клубов. С 8 октя-бря по 11 марта они проведут двухкруговой турнир, после чего квартет сильнейших по системе плей-офф разыграет медали, а команды, занявшие места с пятого по восьмое и с девятого по двенадцатое, сы-грают ещё в два круга.Кроме чемпионата России, «Уралочка-НТМК» принима-ет участие в розыгрыше Кубка страны. С 17 по 19 она высту-пит на полуфинальном турни-ре в Тюмени, победитель кото-рого получит путёвку в «Фи-нал четырёх».Что касается международ-ного календаря, то «Уралоч-ке» предстоит в очередной раз сыграть в Кубке европейской конфедерации волейбола. В 1986 году «Уралочка» стано-вилась его обладателем, а вот в прошлом году не смогла да-же преодолеть рубеж 1/16 финала. Нынче наша коман-да вновь начнёт выступления с той же стадии, а её соперни-ком станет «Олимпиакос» (Пи-рей, Греция). 




   
 
 
 





  


  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  






   
 
 
 





  


  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

Отметим также, что боль-шинство игр «Уралочка-НТМК» сыграет в екатерин-бургском ДИВСе, но некоторые матчи, как, к примеру, встреча открытия, пройдут в Нижнем Тагиле.

Ирина ВОЛЬХИНА
Для уральских цените-
лей итальянского Воз-
рождения начался об-
ратный отсчёт. Назва-
на точная дата «выхода 
в свет» в Екатеринбур-
ге уникальной картины 
представителя прослав-
ленной венецианской 
школы живописи Марко 
Базаити «Христос». Десятого ноября много-летние мытарства шедевра закончатся в Музее изобра-зительных искусств. На днях картину презентовали журна-листам. Несмотря на долгий и более чем тернистый путь «Христа» на Урал, закончит-ся путешествие вполне счаст-ливо. Работа Базаити, дати-руемая шестнадцатым веком, появится в постоянной экспо-зиции екатеринбургского му-зея. Она станет роскошным украшением представитель-ной западноевропейской кол-лекции. Событие разом выводит уральский музей на новый уровень. Судите сами: произ-ведения венецианского ху-дожника экспонируются в весьма уважаемых сокровищ-ницах мира: Национальная галерея искусства в Вашинг-тоне, Музей изобразительных искусств в Будапеште, Лон-донская национальная гале-рея, Галерея Академии в Вене-ции... В нашей стране работа-ми Марко Базаити могут по-хвастаться только Эрмитаж («Оплакивание Христа») и екатеринбургский музей.

– Для нас это большая уда-ча. Картина была передана в фонд музея из Государствен-ного Эрмитажа в 1949 году. Она вызывает колоссальный интерес. В работе  предста-вителя венецианской школы живописи присутствует пре-лесть архаичности, примити-визма, которые так ценили авангардисты, – говорит заве-дующая отделом отечествен-ного и зарубежного искусства музея Ольга Горнунг.– Как правило, крупные музеи демонстрируют два-три процента произведений из своих фондов. Мы выстав-ляем около десяти. Появле-ние этой картины в постоян-ной экспозиции – событие, значение которого сложно пе-реоценить. Нужно осознавать: речь идёт не о временной вы-ставке, а о годах, – подчеркнул директор музея Никита Коры-тин.Учитывая ценность рабо-ты, невольно возникает во-прос о причинах столь дол-гого её инкогнито. Ответ – в  происхождении шедевра. По-сле окончания Второй ми-ровой войны из фондов Эр-митажа в Свердловскую кар-тинную галерею было пере-дано несколько десятков жи-вописных работ,  скульптур и произведений декоративно-прикладного искусства (та-кой была благодарность ле-нинградцев за приют эваку-ированных сокровищ). Среди прочего в Свердловске «про-писался» и «Христос» Базаи-ти, во времена которого не-редко писали  на досках то-поля. Одна из основных угроз 

Климат-контроль за шедевром Екатеринбургский музей ИЗО второй раз обрёл картину эпохи Возрождения

для подобного «холста» – жук-точильщик. Работу База-ити насекомое повредило на-столько, что дерево оказалось почти полностью разрушен-ным. Реставрация в центре им. Грабаря заняла три деся-тилетия. Основу укрепили. Более поздние «записи» (под-новления картины неавтор-ской рукой) сняли. Живопис-ный «Христос» буквально вос-крес. Но и после этого  его экс-понирование требовало осо-бых климатических условий. Их обеспечил Банк Интеза. В рамках программы поддерж-ки культурных проектов  му-зей ИЗО получил в подарок  специальную герметическую климатическую витрину, по-зволяющую демонстрировать восстановленную картину. По 

словам музейщиков, в фон-дах хранятся еще несколь-ко полотен, требующих для экспозиции особого климат-контроля.– Когда дружба начинается с таких жестов, она непремен-но будет долгой. Я верю, что именно такой путь развития культуры будет иметь успех, – поблагодарила представи-телей банка начальник управ-ления культуры Екатеринбур-га Татьяна Ярошевская.До счастливого момен-та, когда редкое произведе-ние мэтра-венецианца пред-станет перед уральской пу-бликой –  чуть больше месяца. Впереди – ещё несколько мас-штабных проектов, пообещал Никита Корытин.

в столкновении  
двух «локомотивов» 
победили  
сибиряки
первый домашний матч «локомотива-
изумруда», прошедший на главной арене 
дворца игровых видов спорта, завершился 
провалом. 

Наша команда уступила новосибирским 
одноклубникам – 0:3 (19:25, 19:25, 25:27). У 
хозяев не ладился приём, значительно усту-
пали они и в игре на  блоке. По-настоящему 
упорной борьба была лишь в третьем сете, но 
и здесь на тай-брейке лучше сыграли гости. 
Самым результативным у екатеринбуржцев 
стал Максим Терёшин – 10 очков.

После двух туров в зоне «Восток» ли-
дируют «Зенит» и «Факел», набравшие по 
шесть очков. На другом полюсе таблицы 
«Газпром-Югра» и «Локомотив-Изумруд», по-
терпевшие по два поражения. При этом наша 
команда – единственная, не сумевшая пока 
выиграть ни одного сета. 

Сейчас в чемпионате России наступает 
перерыв, связанный с проведением полуфи-
нальной стадии Кубка страны. «Локомотив-
Изумруд» с 10 по 15 октября сыграет в Сур-
гуте вместе с «Газпромом-Югрой», «Локомо-
тивом», «Белогорьем» и минским «Строите-
лем». В финал восьми выходят две лучшие 
команды.

алексей КоЗлов

«Горизонт-2012»  
вылетел  
из Кубка етту
екатеринбургский «Горизонт-2012» не смог 
выйти в плей-офф второго по значимости ев-
ропейского турнира для клубных команд – 
Кубка европейского союза настольного тен-
ниса (етту).

Во втором отборочном раунде уральцы 
играли в группе 8, матчи которой проходили 
в австрийском Тальхайм-Вельсе. В соревно-
ваниях участвовало четыре команды, и чтобы 
выйти в плей-офф, надо было победить всех.

«Горизонт-2012» не смог выиграть ни 
одного матча. Он уступил люксембургско-
му «Эхтернаху» (2:3), португальскому «Сан-
Роке» (1:3) и австрийскому «Вальтеру» (0:3). 

В прошлом году «Горизонт-2012» груп-
повой раунд преодолел, а на первой стадии 
плей-офф в упорной борьбе проиграл немец-
кому «Вердеру» (2:3).

владимир васильев

динамовцы 
екатеринбурга  
поделили очки  
в Электростали
после этого тура наша команда по-прежнему 
занимает последнее четвёртое место, но от 
первого её отделяет всего  три очка. 

Проиграв 1:3 в первом матче третьего 
тура чемпионата России по хоккею на тра-
ве одноклубникам из Электростали, в ответ-
ной игре екатеринбургский клуб «Динамо-
Строитель» взял реванш 5:4. 

Положение команд после первого кру-
га: «Динамо» (К) – 10 очков, «Динамо» (Э) 
и ШВСМ «Измайлово» – по 9, «Динамо-
Строитель» – 7.

В чемпионате России наступает перерыв, 
связанный с участием казанцев и электро-
стальцев в Евролиге. 

В следующем туре 14-15 октября 
«Динамо-Строитель» принимает одноклубни-
ков из Казани.

алексей КоЗлов

1 Наталья ПОДКОРЫТОВАПроцедура не была ни це-ремониальной, ни высоко-парной. По традиции обо-шлись без красных дорожек и фраков-бабочек. Всё по-домашнему, торжественно-демократично: в джинсах, со скромными букетами и лёгки-ми экспромтами. В отсутствие всегдашнего со-ведущего ме-роприятия Анатолия Мар-чевского, который с цирко-вым энтузиазмом выводил из состояния покоя зал, а так-же театрально-музыкальных вставок, разбивавших вруче-ние слонов, неожиданно про-явило себя жюри. Свой вы-ход вручанты главных при-зов начали с а-капелльного исполнения «Уральской ряби-нушки»: запевал глава бело-русских кинематографистов Виктор Васильев, его зыч-но поддержал уральский по-эт и писатель Александр Кер-дан (инициатор экспромта), на припеве был слышен голос актрисы и режиссёра из Лит-вы Янины Лапинскайте.Метаний по поводу «руку жать кому?», как поётся в пес-не, у жюри не было. Несмотря на долгие и принципиальные споры, финальное решение приняли единогласно. Приз за лучшую полнометражную картину «Книга Тундры. По-весть о Вуквукае – малень-ком камне» получил Алексей Вахрушев. История о чукот-ском оленеводе, одном из по-следних носителей культуры и языка своего народа – это простое кино о простых лю-дях и простых ценностях – любви к своей земле, к своей семье, к своему делу.Фильм получил ещё две награды фестиваля, став аб-солютным лидером: от ки-нопрессы и от госархива ки-нофотодокументов сертифи-кат с резолюцией «фильм, до-стойный государственного хранения». Лучшей коротко-метражкой признана работа «Внутри квадратного круга» москвича Валерия Шевчен-ко. Ему же вручили очень ува-жаемый в профессиональной среде приз имени Гуревича за неординарность сценар-ного решения. Из семи пред-ставленных дебютов (а «Рос-сия» принципиальна в наме-рении показывать молодое кино) жюри выделило биш-

кекскую «Колыбельную для счастья». Специальный приз достался петербурженке Али-не Рудницкой («Я забуду этот день»). Главный приз фести-валя под аплодисменты за-ла получила «Инокиня» бе-лорусского режиссёра Гали-ны Адамович. В картине, сня-той в тёплых охристых тонах, слышна не только музыка, со-провождающая всю жизнь Ирины Денисовой, но и от-четливо виден огонь её стои-ческой души.Особо хочется сказать о фильмах, которые выламы-ваются из конкурсного ряда. Антра Целинска, работавшая в своё время с Юрисом Подни-ексом на нашумевшей карти-не «Легко ли быть молодым?», сняла «Легко ли быть? 20 лет спустя». На экране судьбы по-коления, стоявшего на поро-ге реформ, изменивших госу-дарственные границы и по-литические строи не только в Латвии (интервью с режис-сёром читайте в ближайших номерах «ОГ»). Приз зритель-ских симпатий получил Сер-гей Мирошниченко за «Ре-ку жизни». Главная героиня фильма (его хочется отнести к категории фильм-поступок) – Ангара на закате. Великоле-пие закатов могучей реки по-трясает. Но они, скорее, образ, нежели цель киноповество-вания. Закат солнца – символ конца Ангары, которую од-нажды уберегли мудрые лю-ди. Сегодня над ней нависла новая смертельная опасность в виде пяти предполагаемых электростанций. В начале то-го века Шаляпин плавал по Волге, в прибрежных дерев-нях отбирал талантливых мо-лодых людей и вёз в столицу обучать грамоте и искусствам. Сергей Мирошниченко поса-дил на катер последнего из русских писателей-могикан Валентина Распутина, издате-ля Геннадия Сапронова и кри-тика Валентина Курбатова. Они едут по сибирским дерев-ням, страшно далёким от Мо-сквы, от её проблем, и гово-рят с народом, причём таки-ми словами и на таком языке, на котором давно уже никто с нами не общается. Говорят о народе, говорят о России. Лег-ко ли ей быть? Да и вся «Рос-сия» – двадцатидвухлетний разговор о России. Другой России, настоящей, нетелеви-зионной.

Легко ли быть «Россией»?
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Главный приз фестиваля

приз «За гражданскую доблесть» картине «река жизни» 
вручает уполномоченный по правам человека в свердловской 
области татьяна Мерзлякова


