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6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол
«автомобилист» (ека-

теринбург) – «ак Барс» (Ка-
зань) – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). 

Шайбы забросили: 
0:1 – Страка (8), 
0:2 – Страка (11), 
1:2 – Бушуев (31).

Ирина ВОЛЬХИНА
В самый разгар морозов 
Екатеринбург примерил на 
себя наряд лагунного горо-
да. Царственная стать во-
ды. Неуловимая игра све-
та и тени. Прихотливые из-
гибы гондол и каналов. 
Сразу несколько мастеров 
представили свой взгляд 
на красавицу-Венецию и 
другие города, неразрывно 
связанные с одной из четы-
рёх стихий. Среди прочих 
— Екатеринбург.Казалось бы, кого в минус двадцать с гаком волнуют прихотливые изгибы, «мно-гослойная визуальность» или «глубинная ассоциа-тивность поэтического зре-ния»? Так специалисты от-зываются о венецианских ра-ботах московского фотогра-фа Татьяны Данильянц, вы-ставленных в Екатеринбург-ском музее ИЗО. Кто, скажи-те на милость, ради офортов итальянского мастера гра-вюры международного уров-ня Уго Баракко сделает крюк в своём ежедневном марш-руте и доберётся-таки до то-го же музея? Есть ли смысл, замирая от холода, тащить-ся в галерею ПоЛе ради «чув-ственного опыта» известной екатеринбургской художни-цы Вианоры Вишни, которая «пишет, не оглядываясь на образцы и авторитеты»? Ответ очевиден — вопрос о выставках снят. Говорить (вернее, жаловаться) хочет-ся о морозах, угнетающей утренней черноте, толчее в трамваях… И ещё хочется вспоминать, какое наслажде-ние — летним вечером, когда жара спала, любоваться за-катом, бликующим в зыбком зеркале озера, реки, лагу-ны… Как хороша Исеть, но не скованная городским грани-том — вольно раскинувшая-ся среди трав, кустов, старых домишек. Какое ощущение свободы дарит Шарташ, про-глотивший спелое закатное солнце и размазавший гра-ницу между землей и водой. Уральские пейзажи у Виано-ры Вишни — эпизод. Страст-ную путешественницу боль-ше интересуют взаимоотно-шения города и воды в Вене-ции, Санкт-Петербурге, не-мецких Фюссене и Бамберге. И не случайно. В любой точ-ке мира вода для человека — мощный магнит, словно гово-рит художница в проекте «Во-да и города». Магнит, застав-ляющий часами зачаровано следить, как зыбкая поверх-ность «стекла» меняет свой прихотливый узор. Взорвав-шаяся вечерними огнями си-няя гавань. Покой лагуны. «Наседающие» друг на дру-

га яхты. Молчаливое величие горного озера… Работы Виа-норы Вишни дарят устойчи-вое ощущение совершивше-гося путешествия. Яркие, на-сыщенные, всегда перепол-ненные эмоциями, они легко отрывают зрителя от повсед-невности……Как и бесконечно далё-кая от уральских морозов ре-альность, возникшая в залах музея изобразительных ис-кусств, Уго Баракко и Татья-ну Данильянц объединил го-род на воде. График и фото-граф. Итальянец и россиянка. Два современных автора, два поколения, два непохожих взгляда. Из этой полярности родилась удивительная «Ве-неция. На плаву». Дерзкая и сдержанная, шумная и ари-стократичная, переполнен-ная и пустынная, динамич-ная и бесконечно романтич-ная…Несколько десятилетий Уго Баракко посвятил Вене-ции. Он досконально изу-чил все ее укромные уголки. Так что работы гравера впол-не могут составить подроб-ную карту города. Пожалуй, это будет самая изысканная топография. С готическими окнами, старинными фасада-ми, коваными фонарями, из-гибами каналов и гордели-выми гондолами… Венеция Баракко создана в традици-онной технике офорта и ак-ватинты. Причём мастер ис-пользует бумагу собственно-го производства.Другим отрекомендовал-ся город на воде Татьяне Да-нильянц. Её Венеция — на-слаждение цветом, светом, формой, фактурой. Порой фо-тограф предлагает столь не-обычный ракурс, что на не-которое время замираешь перед снимком в попытке узнать знакомое. Искусство-веды пишут: «Венеция для Татьяны Данильянц стано-вится местом встреч художе-ственных векторов, особых измерений… ».…Впрочем, чуть раньше мы договорились на выставки не ходить. Так что заметку из газеты вырежьте и забудьте, и мысли о переполненных солн-цем и водой городах немедлен-но из головы выбросьте. Мало ли что пишут о «реальности, данной в ощущениях» журна-листы, искусствоведы и кор-респонденты Российской Ака-демии художеств. Или что та-лант Баракко оценили в Япо-нии, Европе, Канаде, Австра-лии, России и США, Данильянц — член Российского союза фо-тохудожников, а более шести-сот работ Вишни находятся в  отечественных и зарубежных частных собраниях.А может, все-таки стоит?

Анна МАКАРОВА
В Нижнетагильском драма-
тическом театре поздрав-
ления с юбилеем прини-
мала Иза Высоцкая — уни-
кальный человек и уди-
вительная актриса. После 
спектакля «Дорогая Паме-
ла», где она играет заглав-
ную роль, под шквал апло-
дисментов и восторжен-
ные крики зрителей ак-
триса призналась, что ей 
исполнилось 75.Тагильчанка не по рож-дению, но по судьбе, Иза Константиновна — народ-ная артистка России, лау-реат высшей областной те-атральной премии «Браво!» за личный вклад в театраль-ное искусство, за честь и до-стоинство в самой почет-ной номинации «И мастер-ство и вдохновение». Спи-ску её ролей может позави-довать любая актриса: Иза Высоцкая сыграла главных героинь в «Золотой пыли» Мамина-Сибиряка, во «Вла-сти тьмы» Толстого, в эр-дмановском «Мандате», в «Парижском уик-энде» Пу-аре… Однако сама Иза Кон-стантиновна считает наи-более значимыми три сво-их работы. Искать, творить, жить стоило ради образа матери в пьесе Чапека, ан-глийской королевы Елиза-веты в спектакле по пье-се Разумовской «Ваша се-стра и пленница» (за кото-рую была удостоена премии «Браво!» в начале 1990-х), и Мод – наивной и мудрой 80-летней героини спекта-кля «Гарольд и Мод». Не-сколько лет назад, когда ей первой из актёров област-ных театров присвоили зва-ние «народной», Иза Кон-стантиновна призналась: «Я не могу свои роли оце-нить, поставить им отмет-

ку. В актерской природе от ролей, как правило, остает-ся очень мало. В 1959 была Соня в чеховском «Дяде Ва-не», запомнившаяся на всю жизнь. А Анисья Тихоновна из «Золотой пыли», принес-шая большой зрительский успех, не затронула моей че-ловеческой сути».Популярность Высоцкой давно переросла в огромный авторитет, даже в пиетет, с коим относятся к ней зрите-ли и партнеры, ее бывшие и сегодняшние ученики – сту-денты актерского отделения Нижнетагильского колледжа искусств.В честь юбилея и в бла-годарность за многие сце-нические судьбы, прожитые за четыре десятка лет на та-гильской сцене, Изе Кон-стантиновне вручили по-четные грамоты губернато-ра Свердловской области и главы Нижнего Тагила, кол-леги преподнесли именин-нице огромную корзину рос- кошных цветов, а художе-ственный руководитель те-атра Игорь Булыгин пора-довал многочисленных по-клонников известием о том, что в новом спектакле «Ви-зит старой дамы» по Дюр-ренматту Иза Высоцкая со-всем скоро начнет репети-ровать главную роль.О своей профессии, вер-ность которой она хранит почти шестьдесят лет, гово-рит: «Особенность её тако-ва, что постоянно приходит-ся преодолевать самого себя. Тем более в драме. В опере, в балете, хочешь не хочешь, встаешь к станку, к роялю. Тренинг постоянный. А дра-матический театр обленил-ся, он уходит всё чаще в об-ласть техники, кто с микро-фоном работает, кто под «фа-неру» поет. А так нельзя, так уходит правда».

Дорогая Иза Константиновна!Юбилей народной артистки  и народной любимицы

Город в водеВыставки, которые не стоит посещать?

денис абдуллин, бывший лучшим снайпером «автомобилиста» в первой половине сезона  
(9 забитых шайб), не может поразить ворота соперника уже 15 матчей подряд — с 21 декабря 
прошлого года
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В стамбул «лисицы» 
полетят на крыльях 
«добрых ангелов»
В заключительном матче группового тур-
нира женской евролиги екатеринбургская 
«угМК» в не имевшем никакого турнир-
ного значения матче разгромила в вен-
герском дьёре местный клуб «сеат» со 
счётом 85:45. независимо от результата 
этого матча в своей группе «лисицы» за-
няли третье место и вышли в плей-офф.

По итогам двухкругового группово-
го этапа по пять лучших команд из трёх 
групп были квалифицированы для рас-
сеивания в 1/8 финала. в зачёт шли толь-
ко результаты матчей, сыгранных этими 
командами между собой. Главным пока-
зателем для составления рейтинга стало 
отношение количества побед к числу мат-
чей (Коэффициент 1). в случае равенства 
этого показателя преимущество получи-
ла команда, имеющая лучшее соотноше-
ние забитых и пропущенных очков (Ко-
эффициент 2).

Турецкий «Галатасарай», занявший в 
итоговом рейтинге пятое место, на пра-
вах хозяина «Финала четырёх» прохо-
дит в 1/8 финала автоматически, остав-
шиеся команды распределились по парам 
по принципу первая с пятнадцатой, вто-
рая с четырнадцатой и т.д. Таким обра-
зом, в следующем раунде «УГмК», заняв-
шая  в рейтинге скромное восьмое место 
(последнее, дающее преимущество сво-
ей площадки), сыграет со словацким клу-
бом «Гуд энджелс». Первый матч 21 фев-
раля в екатеринбурге, ответный 24 фев-
раля в Кошице, в случае необходимости 
третья игра пройдёт 29 февраля снова в 
екатеринбурге. 

другие пары составили: 
«Фенербахче» – «монпелье», 
«рос Касарес» – «Полковице», 
«висла» – УСК, 
«ривас Экополис» – «Бурж Баскет», 
«Спарта энд К» – «Надежда», 
«авенида» – «Беретта-Фамила». 
Победители выходят в «Финал вось-

ми», матчи которого пройдут с 28 марта 
по 1 апреля.

евгений ячМенЁВ

Вместо Шатова  
ЦсКа заявил  
в лигу чемпионов 
корейца 
полузащитник екатеринбургского фут-
больного клуба «урал» олег Шатов не 
сыграет за московский ЦсКа в плей-
офф лиги чемпионов.

Срок дозаявок в этот турнир истёк 
в полночь 1 февраля по среднеевро-
пейскому времени (то есть вчера в пять 
утра по свердловскому). Три имеющих-
ся вакансии армейцев заполнили в ито-
ге швед Понтус вернблум, нигериец ах-
мед муса и кореец Ким ин Со (считает-
ся, что именно его в итоге предпочли 
игроку «Урала»). 

впрочем, это вовсе не означает, 
что переход Шатова в ЦСКа теперь не 
состоится. Трансферное окно в рос-
сии открыто до 24 февраля, так что у 
«красно-синих» есть ещё почти три не-
дели, чтобы включить уральца в заявку 
на участие в чемпионате страны.

евгений ячМенЁВ    
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уго Баракко посвятил Венеции более тридцати лет
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сцена из спектакля «дорогая памела»

Алексей КУРОШ
В минувшую среду хокке-
исты «Автомобилиста» за-
кончили в нынешнем сезо-
не выяснение отношений с 
«Ак Барсом». Казанцы вы-
играли у «Автомобилиста» 
все четыре матча (2:1, 7:2, 
4:3, 2:1), при этом в трёх из 
них, как видно, разрыв в 
счёте был минимальным.После финальной сире-ны поздравил капитана «Ав-томобилиста» Андрея Суббо-тина с днём рождения и хо-рошей игрой – как всей ко-манды, так и его лично. Пер-вую часть поздравлений он принял, а в отношении вто-рой только с досадой махнул рукой:–А что толку? Всё равно проиграли. В который уже раз допустили несколько грубых ошибок в первом периоде и сразу оказались в положении догоняющих. В дальнейшем, считаю, действительно игра-ли неплохо и вполне заслу-живали ничьей. Но забить су-мели только один гол.С Субботиным трудно не согласиться. В последнем до «Ак Барса» домашнем мат-че наши принимали другого гранда КХЛ – питерский СКА. Вот там – да, никаких шансов на успех у «Автомобилиста» 

Упрёков не заслужили«Автомобилист» с разницей в одну шайбу проиграл «Ак Барсу»
не было. В отчётной встрече ситуация была совершенно иной: наша команда значи-тельно чаще казанской име-ла численное преимущество (12 минут штрафа против 18), совершила существенно больше бросков в створ ворот (31:19), но… Что касается двух голов казанцев, то впору вспомнить поговорку «пришла беда, от-куда не ждали». Ударное зве-но «Ак Барса» Морозов – Ка-панен – Зарипов на сей раз скромно «промолчало». За-то чешский форвард Страка, приобретённый не так давно у «Северстали» и в пяти пред-ыдущих матчах не заработав-ший ни очка, с интервалом в три минуты забил нам дваж-ды.Наш Бушуев в послед-нее время, напротив, заби-вает регулярно. Его успехи в сибирско-дальневосточном турне (5+1) не остались без внимания специальной ко-

миссии: в КХЛ Николай при-
знан лучшим нападающим 
прошлой недели. Вот и ка-занцам забил именно Бушу-ев, которого вывел на бросок Субботин. И вообще, наше ве-дущее звено наконец-то за-играло, как давно все ждут. Другое дело, что в последних шести матчах на долю всех остальных, вместе взятых, хоккеистов «Автомобилиста» пришлась лишь… одна шайба. Обратная сторона медали: без ударного звена плохо, но ког-да кроме него никто не заби-вает – тоже хорошего мало…    В общей таблице КХЛ «Ав-томобилист» по-прежнему опережает на очко занимаю-щий последнее место «Ви-тязь».–Насколько для нас важно не оказаться последними? Ну  конкретно нам так задачу ни-кто не формулировал, –гово-рит главный тренер «Автомо-билиста» Андрей Мартемья-нов. –Но спортивная состав-ляющая всегда остаётся, и по-нятно, что предпоследними быть лучше, чем последними. И в каждой игре мы прикла-дываем максимум сил для до-стижения победы.Сегодня «Автомобилист» принимает «Нефтехимик» (19.00), а в воскресенье – «Са-лават Юлаев» (17.00).


