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Алексей КУРОШ
В ответном матче 1/8 фи-
нала Кубка европейской 
конфедерации волейбо-
ла «Уралочка-НТМК» про-
играла в польском горо-
де Бельско-Бяла местной 
команде «Алупроф» – 0:3 
(25:27, 24:26, 17:25). По-
скольку в первой встрече 
верх взяли екатеринбур-
женки, был проведён так 
называемый «золотой сет», 
закончившийся поражени-
ем нашей команды (8:15). 
Таким образом, екатерин-
бурженки выбыли из борь-
бы за приз. Нет сомнений, что «Ура-лочка» не только могла, но и должна была проходить поль-ский клуб. 11 января в ДИВСе наши волейболистки без тру-да выиграли в трёх партиях (25:9, 25:15, 27:25), а настав-ник гостей Якоб Кребок после финального свистка дал весь-ма красноречивый коммента-рий: «Бывали моменты, когда удавалось перехватить иници-ативу, но ненадолго. Всё-таки класс «Уралочки» значитель-но выше, отсюда и результат».Тем не менее плачев-ный итог ответного визита в Польшу сюрпризом не назо-вёшь. Дело в том, что по ре-шению наставника «Уралоч-ки» Николая Карполя в ответ-ном матче не принимали уча-стие ведущие игроки коман-ды Евгения Эстес, Марина Ма-рюхнич и Виктория Чаплина. Они остались дома, чтобы го-товиться к очередному мат-чу чемпионата России, в ко-тором 22 января «Уралочка» встречается с «Факелом» из Нового Уренгоя.Во встрече предыдуще-го тура с «Протоном» (Сара-товская область) «Уралочка» 

проиграла и утратила лидер-ство в национальном чемпи-онате, а причиной поражения Карполь назвал усталость во-лейболисток.–Надо что-то изменить в тренировочном процессе, –добавил Николай Василье-вич. –Вообще-то, играть на два фронта, в национальной Суперлиге и в Кубке ЕКВ, тя-жело, к тому же мало времени для тренировочной работы – игры через три дня.Способ решения пробле-мы Карполь избрал привыч-ный, не выставив своих луч-ших волейболисток на очеред-

ной матч. Так Николай Васи-льевич поступал и в прошлые годы: в ситуации, аналогичной нынешней, либо тех случаях, когда считал, что у «Уралочки» даже в оптимальном составе нет шансов на успех. Дело до-ходило до того, что даже в вы-ездных матчах плей-офф чем-пионата или «Финале четы-рёх» Кубка России наша коман-да выставляла резервисток. Что вызывало, между про-чим, справедливые нарекания со стороны и специалистов, и зрителей – страдал ведь пре-стиж не только «Уралочки», но и турниров в целом.          

Разумеется, клуб вправе сам выбирать приоритеты. А Карполь в своих действиях весьма последователен. Ска-жем, перед началом сезона он заявлял о том, что задача «Уралочки» – попасть в при-зёры чемпионата России. И только. Кубок ЕКВ при этом Николай Васильевич даже не упоминал. И всё-таки са-ма история Кубка ЕКВ, счита-ющегося по значимости вто-рым, после Лиги чемпионов, европейским клубным турни-ром, не позволяет относиться к нему, как к соревнованию проходному. Проводится оно 

с 1972 года под названием Кубок обладателей кубков, с 2000-го именовалось Кубком топ-команд. Однажды, в 1986 году, тогда ещё свердловская «Уралочка» была победите-лем турнира, годом раньше – серебряным призёром. Но если всё же, по мне-нию руководства клуба, этот турнир для нас малозначим и только мешает успешно-му выступлению в чемпиона-те России, зачем вообще было выходить на старт? Тратить-ся на перелёт в Грецию, где на первой стадии розыгры-ша «Уралочка» встречалась с 

«Олимпиакосом»? Там наша команда, кстати, тоже игра-ла вторым составом, но и его уровня оказалось достаточ-но, чтобы преодолеть сопро-тивление соперниц.Вызывает вопрос и уста-лость волейболисток. Нико-лаю Васильевичу, несомнен-но, виднее, но позволю себе заметить, что во многих дру-гих видах спорта календарь игр значительно интенсив-нее. 14, 18, 22 января – это три матча за девять дней. Команды Континентальной хоккейной лиги, например, на таком же отрезке прово-дят по пять матчей. И беречь в каких-то или даже каком-то из них своих лидеров никому не приходит в голову. Да что хоккей! Вспомним, что в со-ветские времена волейболь-ные чемпионаты  проводи-лись по туровой системе, и та же «Уралочка» под руковод-ством того же Николая Кар-поля проводила по пять мат-чей за шесть дней…  
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 Кстати

Наталия ИВАНЧУК
Признаться, когда речь за-
ходит о исследовании куль-
туры Урала, у некоторых 
возникает скепсис. Связан 
он отчасти с тем, что в об-
ществе устойчиво сформи-
ровалось разделение куль-
туры на столичную и про-
винциальную, которая для 
многих синоним второсорт-
ности.Сломать этот стереотип непросто, но возможно, и в этом убеждает книга екате-ринбургского музыковеда, за-служенного деятеля искусств России Жанны Сокольской «Музыка не ведает границ». Одна из самых важных сторон книги, на мой взгляд, – рас-смотрение уральской куль-туры в контексте мировой. Тем самым проблема изоли-рованности уральской музы-ки, её отчужденности от пу-блики, о чём немало говорят, перестаёт казаться неразре-шимой. В своих прежних ис-следованиях – «Композиторы Екатеринбурга», «Урал музы-кальный: вчера и сегодня», «Напев об уральской рябине», Ж.Сокольская успешно разви-вала эту тему, формируя мне-ние об Урале как авторитет-ном музыкальном центре не только России, но и Европы, мира. Эта мысль ключевая и в новой книге, проходит с пер-вой и до последней её стра-ницы, подкреплённая изло-жением интереснейших со-бытий в мире искусства, впе-чатлениями о гастролях про-славленных театров и знаме-нитых артистов, а также фак-тами, свидетельствующими о востребованности уральских музыкантов за рубежом.«Музыка не ведает гра-ниц» – труд масштабный по объёму и охвату событий, значительности культурных явлений, глубине их осмыс-ления. По сути, это собрание статей автора, опубликован-ных в разных изданиях с на-чала 60-х годов и по насто-ящее время. Но публикации воспринимаются как единое, стройное повествование, со-временное по стилю и язы-ку. Книга выходит за рам-ки музыкальной журнали-

стики, скорее, это летопись музыкально-художественной жизни Урала второй полови-ны ХХ – начала ХХI века, итог многолетних поисков автора, с любовью и пиететом иссле-дующего родную культуру.Листая книгу, некоторые с ностальгией вспомнят о фе-стивальном буме 90-х, когда впервые, пожалуй, приехало к нам немало талантливых аме-риканских музыкантов, в том числе легендарная Сара Кол-дуэлл, подарившая екатерин-бургской публике яркие пре-мьеры практически забытых сочинений. Интервью с ней, с руководителем американо-российского молодежного ор-кестра Нилом Сталбергом по-зволят прочувствовать ат-мосферу того времени, когда многое было в новинку, по-этому казалось волнующим, будоражащим умы и серд-ца. А кто-то возродит в па-мяти страницы хорового фе-стиваля «С Богом на всех язы-ках», «Парада премьер» фор-тепианных дуэтов, фестива-ли современных композито-ров, в частности, Г.Канчели и А.Тертеряна.Книга интересна ещё и тем, что в ней сочетаются разные жанры: интервью, ре-цензии, творческие портре-ты выдающихся музыкантов (Геннадий Рождественский, Святослав Рихтер, Дмитрий Башкиров, Эмиль Гилельс, Владимир Атлантов). Очень любопытны сценарии радио-передач. Одна из самых про-никновенных, посвящённая творчеству Микаэла Таривер-

диева, вышла в эфир в 1981 году! Музыковед рассказы-вает о солистах оперного те-атра, анализирует исполни-тельскую манеру академиче-ских музыкантов или стиль современного композитора. Жанна Абрамовна проявля-ет профессиональный инте-рес и к представителям масс-культуры – Тамаре Гвердци-тели, Иосифу Кобзону, Михаи-лу Шуфутинскому.Книга, написанная до-ступным, демократичным и эмоциональным языком, во всей полноте показыва-ет многообразие концерт-ной жизни на Урале, позво-ляет оценить масштаб дея-тельности уральских музы-кантов вне пределов регио-на: гастроли Свердловской филармонии и оперного теа-тра за рубежом, победы ека-теринбургских артистов на престижных международных конкурсах, исполнение му-зыки уральских композито-ров на фестивалях в Японии, Франции, Германии.Народный артист России, доктор искусствоведения, профессор Сергей Яковенко сказал, что «книга не толь-ко высокопрофессиональна, но и высоконравственна, она является мощным аргумен-том в противостоянии под-линной культуры и антикуль-туры и поможет сориентиро-ваться в пёстром многоцве-тье музыкальных стилей и приобщиться к классике». В наши дни это особенно доро-гого стоит.

БезграничностьКнига уральского музыковеда выдвинута  на губернаторскую премию

Лидия САБАНИНА
В музее прошел День дари-
теля – чествовали тех, кто 
безвозмездно пополняет 
его фонды, делая интерес-
нее его нынешние экспози-
ции и закладывая основы 
будущих выставок. Из 6,5 
тысячи предметов, ставших 
в 2011 году музейными экс-
понатами, большая часть 
подарена бизнесменами и 
пенсионерами, художника-
ми и космонавтами... Многое остаётся в музеях после выставок. Так, к приме-ру, случилось с экспозицией  «Космический триумф Ура-ла»: переданы уникальные образцы продукции ураль-ских предприятий, работав-ших по космическим проек-там, личные вещи космонав-тов. –Ценны для нас погоны с золотым шитьём и галстук Юрия Гагарина. Помнит его прикосновения и платок, рас-шитый мальчиком с Кипра, – рассказала старший научный сотрудник Людмила Муртуза-лиева. –  Есть и фломастер, по-даренный первому космонав-ту в США.  Существуют фото-графии, где видно, что он им даёт автограф...   Из даров прошлого го-да устроили выставку. Рядом с  облачением архиеписко-па Викентия наградные лен-

ты кинорежиссера Ярополка Лапшина, а также концертное платье народной артистки РСФСР Нины Энгель-Утиной. В витринах – документы, фо-тографии, предметы, принад-лежавшие ярким персонажам ушедшей эпохи. В других раз-делах – палеонтологические и этнографические редко-сти, найденные во время рас-копок и экспедиций. Природ-ные минералы рядом с охот-ничьими лыжами манси. Почтовый ящик начала прошлого века и велосипед  1940 года выпуска, напольное зеркало XIX века и виниловые пластинки XX века, обмунди-рование курсантов танково-артиллерийского училища и хирургические инструменты офтальмологов 70-80 годов...  Далеко не всё представляет художественную ценность, но интересно музею с мемори-альной, исторической точки зрения. И не беда, если что-то неважно сохранилось, му-зейные реставраторы попра-вят внешний вид. Есть и ве-щи, которые екатеринбурж-цы «раскопали» в сундуках своих бабушек или на дачных чердаках и принесли в музей. Некоторые из дарителей ре-шаются передать в дар музею ту или иную реликвию (кар-тину, старинные часы, фурни-туры с именными клеймами) только после общения с со-трудниками музея. 

Из экспедиции в Талиц-кий район музейные собира-тели привезли наряды сель-ской учительницы образца 70-х годов и платье, сшитое крестьянкой в 60-е годы для участия в слёте животново-дов. Для истории сохранится и трикотажный жакет 90-х го-дов модельера Ларисы Селя-ниной. На первый взгляд нео-жиданно, но это уже экспона-ты, которые могут проиллю-стрировать рассказ о костю-ме XX века. Особенно береж-но хранятся детские платья (даже почти столетней дав-ности) – дочки давно вырос-ли, а мамам трудно расстать-ся с дорогими сердцу вещами, ну разве что в музей отдать. А вот с мужским костюмом дру-гая история – их среди экспо-натов очень мало.      –Какие-то предметы несо-мненные раритеты, другие – кажутся привычными, несу-щественными, но бег времени не остановить – материаль-ные свидетельства ушедшего времени надо хранить, в них живет память, – говорит гене-ральный директор областного краеведческого музея Наталья Ветрова. –  Поэтому мы благо-дарны всем, кто бережно от-носится к наследию прошло-го, кто помогает музею попол-нять фонды интересными экс-понатами, чтобы через сто лет было на что взглянуть...   

Запасливый музей Более пяти тысяч экспонатов принято  от дарителей в краеведческом музее  
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Вадим лебедев ради музейной истории расстался с любимым мишкой и столетним баулом  
своей бабушки  

автор и её книга

о доставке газеты

Редакция «Областной газеты» уведомляет читателей 
о том, что коллективную доставку газеты по городу Ека-
теринбургу с 11 января 2012 года осуществляет новая 
курьерская организация. В связи с этим участились слу-
чаи сбоев графика доставки газеты. Редакция приносит 
свои извинения всем читателям и активно работает над 
исправлением сложившейся ситуации.

По всем вопросам обращайтесь  

по телефону 375-78-67
или пишите нам на e-mail: 

dostavkinet@oblgazeta.ru

В матче  
с «уралочкой» 
волейболистки 
польского клуба  
(на снимке – тамари 
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екатеринбург ищет 
таланты. и находит
Вчера в столице среднего урала начался чет-
вёртый общегородской конкурс среди учеников 
школ искусств «Юные таланты екатеринбурга». 

В творческое состязание (номинации «Ор-
кестровые духовые и ударные инструменты», 
«Фортепиано», «струнные оркестровые инстру-
менты», «академический вокал» и самая моло-
дая – «Гитара») вступили свыше 300 ребят из 
более чем 30 школ города. Больше желающих 
победить среди вокалистов. Победители полу-
чат уникальную возможность выступить в гала-
концерте с камерным оркестром «B-A-C-H». 

Жюри каждой номинации возглавляют 
известные музыканты, преподаватели сред-
них и высших профессиональных образова-
тельных учреждений Екатеринбурга и других 
городов России.

Более 20 юных талантов, получивших 
старт в большое искусство на конкурсе, ста-
ли лауреатами престижных всероссийских и 
международных фестивалей.

Мария Балди

портрет основателей 
города разместился  
на кедровом орешке
Музею истории екатеринбурга омский микро-
миниатюрист анатолий Коненко подарил изо-
бражение В.н.татищева и г.В. де геннина раз-
мером 8 x 5,5 мм. 

–Портрет написан на тончайшей пластин-
ке из бивня мамонта и помещен на срез кедро-
вого орешка, – рассказали в музее. – Минувшей 
осенью уральцы на выставке микроминиатюр 
познакомились со многими творениями «си-
бирского левши». скоро можно будет увидеть и 
микроскопический портрет основателей города.  
Как раз сейчас идет работа над созданием экс-
позиции  по истории Екатеринбурга XVIII века, в 
которую войдёт и подаренная миниатюра. 

лидия арКадьеВа

По собственному желаниюСвердловская «Уралочка» выбыла из розыгрыша Кубка ЕКВ

В «Гран-при» 2004 года возглавляемая Николаем Карполем сбор-
ная России играла резервистками. В данном случае оспаривать этот 
факт было просто глупо, хотя понятие основных и запасных в сборных 
зачастую несколько размыто. В заявке российской команды на Олим-
пиаде-2004 в афинах значились 12 волейболисток, и из них только че-
тыре выступали на «Гран-при». К тому же, двое из этого квартета не 
провели в столице Греции ни одного матча, а одна появлялась на пло-
щадке эпизодически.

Выступление на «Гран-при» не основным, скажем так, составом 

Николай Васильевич объяснил желанием подвести лучших игроков ко-
манды к олимпийскому турниру свежими и полными сил. В афинах его 
подопечные заняли второе место, что было признано большим успе-
хом, во многом обусловленным «тактической мудростью» Карполя.    

а Международная федерация волейбола дисквалифицировала 
нашу команду на один сезон выступлений в «Гран-при», пояснив при 
этом: поскольку турнир носит коммерческий характер, и организато-
ры получают доходы, в том числе и от продажи билетов, они вправе 
требовать от его участников выступления сильнейших игроков. 

Ягода справился 
с «диной» лучше 
скоровича
екатеринбургская «синара» одержала вторую 
победу подряд с крупным счётом, а беспрои-
грышная серия серебряных призёров минув-
шего чемпионата россии по мини-футболу 
достигла уже семи матчей.

игра с московской «диной» для ураль-
цев имела принципиальное значение, ведь 
именно столичный клуб выбил екатерин-
буржцев из розыгрыша Кубка, после чего 
был отправлен в отставку главный тренер 
«синары» сергей скорович. Впрочем, и у 
«дины» неделю назад испанца Мигеля ан-
дреса сменил российский специалист Юрий 
Руднев, который в начале века возглавлял 
екатеринбургские «альфу» (под его руко-
водством команда выиграла Кубок России и 
Кубок обладателей кубков) и «ВиЗ-синару».

В противостоянии двух тренеров-новичков 
успешнее оказался синарец андрей Ягода. К 
середине первого тайма екатеринбуржцы вели 
4:1 и полностью контролировали игру.  Боль-
шую часть второй половины матча «дина», за-
менив вратаря на пятого полевого игрока, пы-
талась  взломать оборонительные порядки 
уральцев, но риск не оправдался, и «синара» 
ещё раз поразила ворота соперников.

лидируют в турнире «динамо» (29 оч-
ков) и «сибиряк» (28), третье-пятое место де-
лят «Газпром-Югра», «Норильский никель» и 
«синара» (по 22).

26 января «синара» играет в гостях с 
МФК «Мытищи».

алексей КоЗлоВ

 протоКол
«синара» (екатеринбург) – «дина» (Мо-
сква) – 6:1. 

голы: 1:0 – Тимощенков (7), 
  1:1 – Маурисио (10), 
  2:1 – Тимощенков (10), 
  3:1 – Прудников (10), 
  4:1 – агапов (13), 
  5:1 – Прудников (24), 
  6:1 – афанасьев (38).

Микроминиатюру 
лучше разглядывать, 
вооружившись лупой
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