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Ирина ВОЛЬХИНА
Творческий вечер «Трид-
цать лет с любимой бала-
лайкой» прошёл в зале Ма-
клецкого в Екатеринбур-
ге. Судя только по собрав-
шимся в зале очевидно — 
минувшие годы наполнены 
смыслом. Балалайка и Гав-
рилов свели в одно время 
в одном месте самых раз-
ных. В зале мелькали тол-
стовки, спотыкались фут-
болки, вышагивали стиль-
ные меховые жилеты, плы-
ли модные причёски, сте-
пенно рассаживались офи-
циальные костюмы и ве-
черние платья… Харизма-
тичный музыкант и народ-
ный инструмент собрали 
полный зал.Точная цифра в названии юбилейного вечера выверена с аптечной точностью. Ровно тридцать лет назад юный ба-лалаечник Юра Гаврилов дал свой первый концерт в музы-кальной школе. Академиче-ские концерты — своеобраз-ная контрольная. Чтобы вы-пускной экзамен не превра-щался в отчёт, педагог и уче-ник решились на публичное выступление. Появились афи-ши, слушатели, цветы… Спу-стя три десятилетия, во вре-мя концерта юбилейного, в какой-то момент показалось: сейчас рояль (аккомпаниро-вавший балалайке) «утонет» в цветах .В этом году Юрий Гаври-лов отмечает ещё один, мож-но сказать семейный, юбилей. Пятнадцать лет назад он взял в руки инструмент, с которым неразлучен по сей день. «Ба-лалайка, с которой я выступал в зале Маклецкого, как будто была сделана по моим рукам. Бывает, музыканты некоторое время привыкают, притирают-ся к инструменту. У нас сразу возникло взаимопонимание», — говорит балалаечник.«Тридцать лет с люби-мой балалайкой» — свое-образное воспоминание. Вос-поминание и дань уважения и признательности педаго-гам, коллегам, друзьям. Не случайно концерт открывал лёгкий, прозрачный «Вальс- каприз» Василия Андреева — крёстного отца народно-го инструмента. Аккомпани-ровала Юрию Гаврилову вер-ный друг лауреат междуна-родных конкурсов пианист-ка Мария Ананьева. В зале — друзья-музыканты из кварте-

та «Урал» (ансамбля, которо-му балалаечник отдал двад-цать лет). В программе — про-изведения, исполненные ещё в музыкальной школе (под руководством Галины Чуди-новой), в училище (ведомый тогда молодым, но уже успеш-ным музыкантом Шаукатом Амировым), в консерватории (с напутствиями профессора Евгения Блинова)…Среди озвученных на ве-чере воспоминаний — одно связано с концертом в ита-льянском Палермо. Програм-ма оркестра «Мандолина», где солировал Гаврилов, закончи-лась. А восхищённые слуша-тели не отпускали уральцев. Двадцать минут, тридцать, со-рок… Потом счёт времени по-терялся. За три десятилетия счёт потерялся и успешным концертам. Недавний — один из них. Аристократично зву-чал на балалайке благород-ный вальс Штрауса «Весенние голоса» («Вальс на балалай-ке?» — удивлялись неиску-шённые). Тембр инструмента добавил элегантности извест-ной джазовой пьесе Пола Дез-монда «Попробуем на пять». А в нежнейшей песне Гершви-на «Любимый мой» балалай-ка подчеркнула трепетность произведения. Транскрипции известных пьес для народно-го инструмента Гаврилов ча-сто делает сам. Но он не толь-ко транскрипциями расширя-ет репертуар для своих моло-дых коллег. Музыкант гото-вит сборник пьес для балалай-ки. Его транскрипция перело-жения на темы оперы «Порги и Бесс», вызвавшая овацию в зале Маклецкого.«Спасибо коллегам, учи-телям, друзьям. Спасибо слу-шателям за то, что пришли на музыкальный вечер, где зву-чит балалайка», — благода-рил Юрий Гаврилов.
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6голы, очКи, 
сеКунды

 досбе «ог»
Юрий гаврилов. балалаеч-
ник.

Родился в 1967 году в 
Магнитогорске.

Окончил музыкальное 
училище имени Чайковско-
го в Свердловске (1986) и 
Уральскую государственную 
консерваторию (1992).

С 1991 по настоящее 
время играет в составе квар-
тета «Урал», неоднократно-
го лауреата международных 
конкурсов.

 протоКол
«автомобилист» – «витязь» (чехов) – 4:5 (3:0, 0:3, 1:1, 
овертайм – 0:1). 

Шайбы забросили: 
1:0 – Осипов (9), 
2:0 – Величкин (18), 
3:0 – Логинов (20), 
3:1 – Двуреченский (22),
 3:2 – Хафизуллин (32), 
3:3 – Трощинский (35), 
3:4 – Романов (47), 
4:4 – Абдуллин (56), 
4:5 – Тимкин (62).

«автомобилист» – «спартак» (Москва) – 1:2 (0:0, 0:0, 
1:1, овертайм – 0:0) – по штрафным броскам. 

Шайбы забросили: 
1:0 – Цыганов (42), 
1:1 – Бодров (56).

Алексей КУРОШ
Оба заключительных мат-
ча регулярного чемпиона-
та «Автомобилист» мог выи-
грать. Но, как писала в одном 
из своих рассказов Виктория 
Токарева, «бывает так, как 
бывает, а не так, как хочется, 
чтобы было». Вместо шести, 
четырёх или хотя бы трёх оч-
ков «Автомобилист» набрал 
два. А в итоге – 49 (25 – до-
ма, 24 – на выезде) в 54 мат-
чах. Наша команда заняла 
12-е место в Восточной кон-
ференции и 22-е (предпо-
следнее) – в «общей» табли-
це чемпионата КХЛ.

3:0 –  
ещё не победа Среди клубов КХЛ «Ви-тязь» – на особицу. Победа для этой команды является не единственной целью участия в соревнованиях. За регулярно устраиваемые ледовые побои-ща многие требуют отстранить этот клуб от игр, на что в Чехо-ве заявляют: серьёзных травм никто из пострадавших от «ви-тязей» соперников не получил, а матчи с участием клуба вы-зывают повышенный интерес во всех городах. В минувшую пятницу в этом можно было убедить-ся. «Витязь» собрал на трибу-нах КРК «Уралец» народу боль-ше, чем «Ак Барс» или СКА! При объявлении составов фами-

лия канадского тафгая гостей Яблонски вызвала у зрителей на трибунах такое же оживле-ние, как представление Раду-лова, или, например, Морозова.  Первый период не при-нёс неожиданностей. «Витя-зи» привычно задирались, но заметно превосходившие со-перников как в скорости пере-движения на льду, так и в ско-рости мышления хозяева име-ли ожидаемое преимущество, воплощённое в три безответ-ных шайбы. Однако после пе-рерыва ситуация на площад-ке изменилась с точностью до наоборот. Хозяева букваль-но остановились, и им ещё по-везло, что дело ограничилось тремя голами в их ворота: ещё одну шайбу арбитры отмени-ли, определив умышленную игру ногой. В третьем периоде гости даже вырвались вперёд усилиями звена, в котором с двумя номинальными защит-никами играл центрфорвард Романов, забивший свой пер-вый гол в нынешнем сезо-не аж в 53-м по счёту матче. Лишь оказавшись в положе-нии отыгрывающихся, екате-ринбуржцы снова завладели инициативой, и Абдуллин су-мел сравнять счёт. В овертайме «Автомоби-лист» продолжил наступле-ние, но первая же контратака «Витязя» завершилась мощ-ным броском Тимкина с даль-ней дистанции, после которого шайба оказалась в сетке. 

Загадка 
«Спартака»«Спартак» – один из двух клубов КХЛ, у которых за три сезона «Автомобилист» не вы-игрывал ни разу. В воскрес-ном матче наша команда была близка к тому, чтобы нарушить неприятную для себя тради-цию, но…Поначалу спартаковцы пе-реигрывали хозяев, но посте-пенно «Автомобилист» осво-ился. Во втором периоде борь-ба выглядела примерно рав-ной, а в третьем хозяева от-крыли счёт: Казионов прота-щил шайбу за ворота и выбро-сил её на пятачок Цыганову, в касание отправившему шай-бу в сетку. Вполне возмож-но, «Автомобилист» довёл бы игру до победы, но в концов-ке наши хоккеисты заработа-

ли три удаления подряд. Всё началось с фола Соколова на бывшем одноклубнике Ни-концеве, затем судьи, на мой взгляд, несправедливо удали-ли Субботина. При игре «три на пять», да ещё в момент, ког-да вратарь Лисутин остался без клюшки, екатеринбуржцы пропустили ответный гол. Вторую возможность побе-дить наши упустили в овертай-ме, две минуты из пяти играя в большинстве. И, наконец, тре-тью – в серии буллитов. Лису-тин клюшкой выбил шайбу у Людучина, а Бушуев переиграл Борисова – 1:0. Но затем гости забили дважды, а мы оба шанса не использовали… 

Бывает так, как бывает… Несмотря на поражения в последних матчах, «Автомобилист» всё-таки избежал падения на самое дно турнирной таблицы
итоговая таблица 

регулярного чемпионата КХл. 
восточная конференция

примечание:  *«авангард» зани-
мает место выше «Металлурга» 
(Мг) как лидер своего дивизиона






































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Мария ЗЫРЯНОВА
В Каменск-Уральской «Дра-
ме номер три» сыграли «Ко-
нец Казановы». В главной ро-
ли народный артист России 
Александр Иванов, к 65-ле-
тию которого и приурочена 
премьера. Вместе с режиссе-
ром Людмилой Матис он пе-
ренес на сцену третью часть 
пьесы Марины Цветаевой 
«Феникс».–Я сразу понял – мой ма-териал, – признается артист. – Пьеса хоть и небольшая, но очень сложная по претворе-нию. Цветаевский текст сокра-щали очень бережно. Я не лю-блю, когда с пьесами классиков обращаются неуважительно, не пытаются вникнуть в суть, и в итоге ставят ерунду. Нужно вжиться в текст, чтобы он стал твоим. Работа над «Казановой» была долгой, мучительной, но интересной.По пьесе, величайший лю-бовник сталкивается к концу жизни с самым страшным на-казанием для жизнелюбца – с одиночеством. Чувствуя ско-рую смерть, Казанова подводит своеобразные итоги, нутром чувствуя потребность не толь-ко в любви к женщине, но и в любви отеческой. Но в холод-ном замке Дукса любить неко-го. Перед зрителем семидеся-типятилетний библиотекарь, в котором, несмотря на старость 

тела, жив внутренний огонь. В нем сгорает все его блестя-щее прошлое, которое теперь – лишь пепел, пыль разочарова-ния. Но именно из этого пепла возрождается он, подобно фе-никсу, когда встречает свою по-следнюю и главную любовь. –В другой пьесе Цветаевой «Приключение» есть история о дьяволе, что принял образ девушки Генриетты Анри, со-блазняет Казанову – увлеченно рассказывает Александр Алек-сеевич. – На прощание Генри-етта предсказала Казанове, что тот будет всю жизнь искать Ее в других женщинах. Отголоски этой легенды есть и в тексте «Феникса». Так что мой персо-наж искренен в поиске одной-единственной женщины. Всю жизнь искал и не находил, не находил… Мы рассказываем о высшей любви, которую Ка-занова испытал к тринадца-тилетней Франциске. Получи-лось очень невинно, чисто. Мне очень повезло с партнершей, а театру – с актрисой. Татья-на Петракова удивительная. Я влюбляюсь в нее каждый раз в процессе работы. Возраст ее героини – важная деталь. Три-надцать лет – самое начало за-рождения женщины. Ничего у моего персонажа в физиче-ском смысле с ней быть уже не может, и она это тоже понима-ет. Но этим двоим важно про-кричать: «Я тебя люблю!», рас-крыть друг другу душу. Любовь 

– это вообще, когда невозмож-но; когда возможно – не лю-бовь. Любовь для меня – что-то запредельное. В ней существу-ет только процесс приближе-ния к результату – к идеалу. Артист ставит процесс вы-ше результата и в профессии. Он уверен, что естественный итог спектакля – цветы, апло-дисменты, желание нравиться – от лукавого. Репетиции бес-конечно важнее из-за чистого процесса поиска истины, кото-рый на них и происходит:–Профессионал каждый раз должен задаваться вопро-сом: «Зачем я выхожу на сце-ну?». Нужно ставить себе сверх-сверх задачу в каждой роли. Ре-жиссеру об этом говорить не обязательно. Но при необхо-димости я, конечно же, стара-юсь убедить его в своей пра-воте. Очень часто случается: режиссер приехал, поставил спектакль, уехал. А к зрителям выходить-то мне. Сцена очень хитрая веселая штука, она про-свечивает человека, как рент-ген: если ты дурак, это не ута-ить ни за париками и костюма-ми, ни за светом, ни за текстом. Сцена суть человеческую об-нажает. В нашем театре у меня было около трехсот ролей. Хо-рошо, когда персонаж с тобой совпадает, но так бывает не всегда. И я старюсь придумать то, про что буду играть. А ес-ли играть нечего, тогда ставлю техническую задачу. Например, 

сделать персонажа заикой. Но в любом случае, работая над ро-лью, должен оправдать свое су-ществование на сцене, пустым выходить к залу нельзя. Иванов строг и требовате-лен не только к себе и к пар-тнерам, которые всегда могут обратиться за помощью, но и к критикам. Актер не убирает их из театрального процесса, но требует от них мастерства зри-тельского: –От критиков ждешь по-нимания, точного видения за-конов, по которым строились спектакль и твоя роль. Хочется, чтобы они помогали актерам. 

У критиков есть одно важное преимущество – они видят на-шу работу со стороны. Соответ-ственно, могут дать ей оценку. Главное, чтобы она была объ-ективной. После их замечаний очень редко что-то меняешь в рисунке роли, чаще еще силь-нее утверждаешься в своей правоте, в том, что делаешь. Рассуждая о профессии, на-родный артист России вспоми-нает, что до тридцати искал се-бя. Учился в разных вузах: изу-чал журналистику в УрГУ, ре-жиссуру в ЛГИТМИКе, искус-ство сценариста во ВГИКе и да-же электропривод и автомати-

зацию промышленных пред-приятий в УПИ. Сменил множе-ство профессий. Но все не на-прасно: весь жизненный опыт счастливо пригодился в театре.–Когда впервые попал на сцену, сразу понял – мое. Всем нутром почувствовал. В теа-тре я нашел применение все-му себе. Всю жизнь держу се-бя в хорошей физической фор-ме, занимаюсь спортом. С дет-ства люблю читать классиче-скую литературу и филосо-фию. На сцене необходима ра-бота как тела, так и духа. А для меня важно и то, и другое.

«Любовь – это когда невозможно»Народный артист России считает, что процесс выше результата

«лисицы» вышли  
в «Финал восьми» 
евролиги
екатеринбургская баскетбольная команда 
«угМК» во втором матче 1/8 финала женской 
евролиги обыграла в гостях словацкий клуб 
«гуд Энджелс» – 75:49. счёт в серии стал 2:0, и 
«лисицы» вышли в «Финал восьми», который 
пройдёт в конце марта – начале апреля в стам-
буле.

Уже известны шесть участников «Финала 
восьми», причём действующий чемпион Евро-
лиги – испанская «Авенида» – уже сложила свои 
полномочия. 

евгений ЯчМенЁв

«синара» не знает 
поражений уже 10 туров
в очередном матче чемпионата россии по 
мини-футболу наши земляки одолели в санкт-
петербурге местный «политех» – 5:2. Шесть по-
бед и четыре ничьих – таковы результаты «си-
нары» в десяти последних турах. 

«Политех» – явный аутсайдер чемпионата, 
имеющий на своем счету лишь два очка. Одна-
ко одно из них студенты отобрали именно у ека-
теринбуржцев. 

В дебюте у наших парней получалось дале-
ко не всё. Следствием этого стал пропущенный 
гол, надолго выбивший футболистов «Синары» 
из равновесия. Лишь благодаря индивидуально-
му мастерству Агапова и Тимощенкова, забив-
шим два мяча подряд на последней минуте пер-
вого тайма, гостям удалось уйти на перерыв ли-
дерами.

Начало второй 25-минутки «Синара» про-
вела на высоком уровне. Однако огромный пе-
ревес воплотился лишь в один гол. В итоге кон-
цовка матча получилась достаточно нервной – 
в попытках отыграться питерцы заменили гол-
кипера полевым игроком, но добились успеха 
только раз, в то время, как «Синара» дважды по-
разила ворота оппонентов.

положение лидеров: «Динамо» – 36 очков, 
«Сибиряк» – 35, «Синара» – 29, «Тюмень» – 26.

алексей КоЗлов

«уралочка» выиграла  
в пяти партиях
екатеринбургская «уралочка-нтМК» в драма-
тично складывавшемся матче чемпионата рос-
сии по волейболу всё же сумела победить на 
выезде «Заречье-одинцово».

В нынешнем сезоне подмосковный коллек-
тив не блещет, занимая скромное девятое место. 
Однако очки у фаворитов он отбирал не раз. Так, 
в матче первого круга в Екатеринбурге коман-
да Вадима Панкова едва не сотворила сенсацию, 
однако, ведя 2:1, всё же уступила в пяти сетах. 

Исход первой партии решили несколько 
точных ударов Филиповой, после которых екате-
ринбурженки повели – 16:12, и уже инициативу 
не упускали, завершив сет со счётом 25:19. Всю 
вторую партию соперники шли вровень, а в кон-
цовке три сетбола было у «Заречья», затем впе-
ред вышла «Уралочка» (27:26). Но оформить по-
беду гости смогли лишь со второй попытки.

Третий сет у нашей команды не задался с 
самого начала – 3:5, 10:16, а в итоге – 19:25. 
Проиграла «Уралочка» и четвёртую партию – 
22:25, и была близка к поражению в пятой – 4:8. 
Однако усилиями Эстес и Кирилловой «Уралоч-
ка» догнала соперниц, а затем и уверенно дове-
ла сет до победы – 15:11.

положение лидеров: «Динамо» (К) – 43 
очка, «Уралочка-НТМК» – 42, «Динамо» (М) – 
39, «Омичка» – 37, «Динамо» (Кр) – 35.

алексей КоЗлов

«трубник»:  
почти в плей-офф 
одержав дома победу над «волгой», «ураль-
ский трубник» практически обеспечил себе уча-
стие в плей-офф чемпионата россии по хоккею 
с мячом. За два тура до финиша первого этапа 
первоуральцы опережают главного конкурента, 
«родину», на четыре очка.

Большую часть этого важнейшего для себя 
матча первоуральцы действовали очень собран-
но, и методично наращивали своё преимуще-
ство. Однако концовка встречи едва не пере-
вернула всё с ног на голову В течение пяти ми-
нут гости сократили разрыв до минимума, по-
сле чего взяли тайм-аут и устроили последний 
штурм. Заработали свободные, затем угловой… 
Но трубники отбились, а на последней минуте в 
контратаке увеличили счёт.

алексей КуроШ

К концу жизни 
величайший 
любовник 
сталкивается с 
самым страшным 
наказанием для 
жизнелюбца –  
с одиночеством
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нападающий 
«витязя» евгений 
тимкин, забивший 
победный 
гол в ворота 
екатеринбуржцев, 
выше защитника 
«автомобилиста» 
дениса соколова  
на 32 сантиметра 
(195 против 173)ВЛ
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 протоКол
«политех» (санкт-петербург) – «синара» 
(екатеринбург) – 2:5 (1:2).

голы: 1:0 – Кузнецов (7), 
  1:1 – Агапов (25), 
  1:2 – Тимощенков (25), 
  1:3 – Прудников (36), 
  2:3 – Ильницкий (48), 
  2:4 – Агапов (48), 
  2:5 – Тимощенков (50).

 протоКол
«уральский трубник» (первоуральск) – 
«волга» (ульяновск) – 4:2 (1:0). 

голы:  1:0 – Кислов (16), 
  2:0 – Турков (58, 
  с 12-метрового), 
  3:0 – Чучалин (64), 
  3:1 – Макаров (77), 
  3:2 – Загарских (82), 
  4:2 – Чучалин (90).

Вальс  на балалайкеТридцать лет с народным инструментом провёл заслуженный артист России Юрий Гаврилов


