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6голы, очКи, 
сеКунды

 протоКол

 протоКол
«угМК» – «спарта энд К» – 
75:68 (17:19, 21:23, 22:13, 
15:13). 
самые результативные: 
Груда (23) – Дюпри (13) 
и Кузина (12).  

Алексей КУРОШ
После домашней ничьей с 
«Мордовией» футболисты 
«Урала» проиграли в Брян-
ске и отстают от четвёрто-
го места, дающего право 
на проведение переходных 
матчей, уже на 11 очков.В 12 предсезонных встре-чах, причём в пяти из которых соперниками «Урала» были представители премьер-лиги, наша команда пропустила все-го шесть мячей. Этот факт, ка-залось, давал основания для вывода, что уж за оборону-то можно будет не беспокоиться. Но первые же матчи чемпи-оната ФНЛ заставляют заду-мываться об обратном. «Мор-довия», не особенно часто по-являвшаяся на половине по-ля «Урала» в Екатеринбурге, тем не менее, забила. И могла забить ещё. В Брянске одно-го из центральных защитни-ков Ревякина заменил дебю-тировавший в нашей команде опытный серб Вьештица. Но лучше от этих перестановок не стало – скорее, наоборот. Особенно ужасающим выгля-дел отрезок в середине пер-вого тайма, когда в течение 

таблица розыгрыша

примечание:  тёмным шрифтом выделены результаты 
и даты матчей на своём поле.

Кривое зеркало? Надёжно выглядевшая на предсезонке оборона «Урала»  проваливается в официальных матчах

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Обыграв в заключитель-
ном туре главного конкурен-
та – команду «Спарта энд К» 
из Видного,  баскетболист-
ки «УГМК» заняли первое ме-
сто в итоговой турнирной та-
блице.Подмосковная «Спарта энд К» вышла на матч без двух ли-деров – разыгрывающей Хэм-мон и центровой Осиповой. Отсутствие первой наставник «спартанок» Поки  Чатман объ-яснила небольшим повреж-дением. Что же касается вто-рой, то ответ Чатман на после-матчевой пресс-конференции оставил ещё больше вопро-сов: «Ирины вообще нет в Ека-теринбурге, поэтому она и не могла сыграть. Почему нет? В её отсутствие мне бы не хоте-лось говорить о причинах»...–Отсутствие ключевых игроков у соперника нас рас-слабило, – признал после мат-ча тренер «УГМК» Альгирдас Паулаускас. – Нам казалось, что победа достанется малой кро-вью. Мы получили наглядный урок –  даже против ослаблен-ного соперника необходимо действовать с максимальной концентрацией. В том, что се-годняшний матч складывался так тяжело, есть моя вина –  я не всегда угадывал с заменами. Так что хочу извиниться перед болельщиками – сегодня наша команда не показала всего, на что способна.При всей справедливости слов Паулаускаса, матч полу-чился зрелищным – с лихо за-крученной интригой, демон-страцией высочайшего ма-стерства и нелепыми ошибка-ми, вызванными накалом про-тивостояния. В таких случаях лучше всего абстрагироваться от клубных пристрастий и по-

итоговая таблица регулярного чемпионата

Первый шаг к золоту?В Екатеринбурге определился победитель  регулярного чемпионата баскетбольной премьер-лиги





























     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



уральский биатлонист 
завершил Кубок мира  
с бронзовой медалью  
в масс-старте
на прошедшем в ханты-Мансийске финаль-
ном этапе Кубка мира по биатлону екатерин-
буржец антон Шипулин стал третьим в гонке 
с массового старта на 15 км.

Уралец вполне мог стать лучшим. Тем бо-
лее, что две первых стрельбы из положения 
лежа он провел идеально и уверенно лидиро-
вал в гонке. Но Шипулина подвела стойка. На 
третьем огневом рубеже он не смог поразить 
две мишени. Пока он мотал штрафные круги, 
его обогнали восемь человек.

Отчасти исправить ситуацию ему удалось 
на заключительной стойке, где он был точен. 
На финишный круг Шипулин уходил уже вто-
рым вслед за норвежцем Свенсеном. Но на-
гнать скандинава ему не удалось. Также Ан-
тон не смог и удержать вторую позицию. Его 
опередил немец Арнд Пайффер.

 Вместе с тем, и третье место уральца не 
сильно расстроило. Тем более, что его ме-
даль стала единственной, завоеванной сбор-
ной России в Ханты-Мансийске. В числе про-
чих без наград осталась еще одна екатерин-
бурженка Екатерина Глазырина. Лучший ре-
зультат ею был показан в спринте на 7,5 км, 
где она заняла 18-е место.

По итогам девяти прошедших этапов Ши-
пулин занял восьмую строчку в общем заче-
те Кубка мира, а Глазырина оказалась 38-й. 
Главным результатом для сборной России 
стала победа в Кубке наций, где учитывались 
результаты спортсменов, показанных в инди-
видуальных гонках, спринтах и эстафетах. У 
мужчин россияне не выигрывали этот трофей 
с 2007 года, а у женщин — с 2005-го.

андрей КаЩа

призовые места антона Шипулина 
на чемпионате и Кубке мира сезона 2011-2012 годов

положение антона Шипулина и екатерины глазыриной  
в общем зачете Кубка мира и в зачете отдельных дисциплин




   
 
 
 






 


 







 






 

 





 

 






 

 






 



 
 
 
 
 
 
 



россия в лондон  
не поедет
сборная россии по хоккею на траве заняла 
только четвёртое место в квалификационном 
олимпийском турнире, проходившем в ир-
ландском дублине. единственную путёвку на 
игры-2012 завоевала сборная Южной Кореи.

Наша сборная одержала победы над  
командами Чили (4:3) и Украины (2:0), потер-
пев поражения от Ирландии (1:6), Малайзии 
(2:6) и Южной Кореи (1:5). В стыковом матче 
за третье место россияне ещё раз проиграли 
Малайзии (1:6). 

В составе сборной России выступали 
пять игроков екатеринбургского «Динамо-
Строителя» (Дмитрий Волков, Сергей Костарев, 
Александр Лыков, Семён Матковский, Констан-
тин Никитин), а вторым тренером был один из 
наставников нашего клуба Виктор Сухих.

алексей слаВин

Ирина ВОЛЬХИНА
Полгода назад региональ-
ное отделение Союза ху-
дожников России бралось 
научить уральского зри-
теля разбираться в тонко-
стях малораспространён-
ной нынче графики. Сло-
во Союз держит крепко. 
В рамках открытого меж-
регионального биеннале-
фестиваля в марте Екате-
ринбург рассматривает 
сразу четыре интересные 
экспозиции. Ни одной кар-
тины маслом.Первая –  персональная. Прозрачные, сияющие аква-рели пермяка Михаила Пав-люкевича наполнили малый зал екатеринбургского Дома художника особым светом и архаикой древних образов. Организаторы проекта гор-дятся, что заполучили рабо-ты  неоднократного лауреа-та международных конкур-сов, заслуженного художни-ка России.Библейские персонажи. Архетипы. Аллюзии к перм-ской деревянной скульпту-ре. В какие сферы распахи-вает двери серия «Вход»? Почему Христос Павлюкеви-ча напоминает уникальную скульптуру? Зачем образ Ге-оргия Победоносца разне-сён по фрагментам? Рассма-тривать работы можно бес-конечно. Эксперты называ-ют это качество «длитель-ностью восприятия». По-хвастаться умением дер-жать внимание может дале-ко не каждый. Павлюкевич может. «Этому много объяс-нений: инженерное мышле-ние художника, многопла-новость содержания его ра-бот, соединение случайно-сти и намеренности, мно-гослойная, несущая в себе несколько смыслов цвето-фактурная составляющая», - говорит искусствовед Александр Степанов. Аква-рель нынче не в моде: хруп-ка, требовательна в обихо-де, менее «статусна». Она же более точна и тонка в цве-те, эмоции, фактуре. Аква-рель Павлюкевича изыскан-но непосредственна. Мастер будто пытался «освободить-ся от кисти» – так называют приём, когда художник сое-диняет случайные штрихи, разводы, пятна с исходным замыслом. Итог комбинато-рики Павлюкевича – безуп-речно целостные, эмоцио-нально насыщенные ком-позиции, из которых невоз-можно исключить ни одно-го элемента, не нарушив всю структуру. Вторая – цветоритмиче-ские изыскания екатерин-буржца члена Союза худож-ников Александра Сивко-ва. Серия «Археология. Ды-хание земли» родилась в То-больске во время раскопок Базарной площади восем-надцатого века. Сантиметр за сантиметром учёные по-гружались в тайны сибир-ской истории. Сантиметр за 

сантиметром вместе с архе-ологами художник считы-вал энергетику прошлых веков. «Земля потрясающе красива. Я почувствовал её энергию, её дыхание», –  де-лится мастер. Переосмыс-лив наблюдения и впечатле-ния пастелью, Сивков пред-ставил на суд несколько ра-бот. Цвет (золотистый, бу-рый, серый...) –  эмоция, энергия. Ритмика, орнамен-тика, любимые художником, – попытка выйти через эмо-ции к мощнейшему архети-пу – земля-мать. Третья выставка вы-звала интерес ещё до сво-его официального откры-тия. Перед тем как в музее Мамина-Сибиряка стартова-ла «Мини-графика», посети-тели уже стучались в двери: «Завтра мы не успеем. Прие-хали из другого города...». Мир стремится к ком-пактности. Эта тенден-ция актуальна и для изо-бразительного искусства. Биеннале-фестиваль  под-стегнул на Урале интерес к мини-графике. И у мастеров, и у ценителей. Что касается экспозиции в музее Мамина-Сибиряка, пожалуй, это пер-вая наиболее масштабная попытка в Екатеринбурге представить мини-графику как самостоятельный жанр. Хотя в мировом масшта-бе жанр хорошо известен и пользуется успехом. Екатеринбургу мини-графику открывают три де-сятка художников из Ниж-него Тагила, Тюмени, Но-восибирска, Уфы, Москвы. Из Афин член Союза худож-ников Греции, член Меж-дународной ассоциации пластических искусств  ЮНЕСКО Иван Кириакиди прислал десяток работ (бла-го, небольшой размер, за-данный форматом выставки, много упрощает пересылку). Книжная иллюстрация, экс-либрис, наброски выполне-ны в самых разных техни-ках: офорт, ксилография, ли-ногравюра, карандаш, сме-шанная техника. При этом формат работ обеспечивает высочайшую концентрацию философских рассуждений художников. Четвёртая экспозиция даёт живописный ответ на тысячу и один вопрос о ри-сунке. Выставку-номинацию «Техники рисунка» презен-тует Международная гале-рея графики «Шлем».  Рису-нок – один из древнейших в мире языков. В какой форме он пребывает сегодня, пока-зывают мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Красно-турьинска, Саратова, Ниж-него Тагила, Тобольска... Ис-пользуют ли художники в ра-боте соус? Что такое «рису-нок средней длительности» и сангина? Может ли произ-ведение искусства быть соз-дано фломастером или ша-риковой ручкой? Тонкости технологии раскрывает экс-позиция.

Картина  не масломБиеннале-фестиваль  «Урал ГРАФО» в Екатеринбурге даёт графике второе рождение
лучать удовольствие от всего, что происходит на площадке.  «УГМК» выиграла регу-лярный чемпионат. Что даль-ше? За одиннадцать преды-
дущих сезонов, когда чемпи-
он стал определяться в серии 
«плей-офф», первые две ко-
манды непременно встреча-
лись в финале, и лишь триж-
ды клуб, победивший в ре-

гулярном турнире, не стано-
вился чемпионом. В 2004 году «УГМК»  уступила титул самар-скому ВБМ-СГАУ, в 2007 году уже самарская команда, назы-вавшаяся ЦСКА, проиграла фи-нал баскетболисткам из Вид-ного, а в 2010 году «УГМК» вы-играла чемпионство у имевших преимущество своей площадки «красно-белых».   

В 1/8 финала встреча-ются: «УГМК» – «Спартак» (СПб), «Спарта энд К» – «Ди-намо» (М), «Динамо» (Кур) – «Спартак» (Ног), «Надежда» – «Вологда-Чеваката». Мат-чи пройдут 5 апреля на пло-щадке команд, занявших бо-лее низкое место, ответные 8-го и, в случае необходимо-сти, 9-го – на площадках ко-манд, занявших более высо-кое место. Команды, не по-павшие в плей-офф, сыграют для итогового распределе-ния мест по два матча меж-ду собой.

Токич имел три матч-бола, реализовав любой из которых, он автоматически завоевывал для своего клуба путевку в фи-нал Лиги чемпионов. Но Шиба-ев выстоял, выиграв пять оч-ков подряд, а с ними и партию. В пятом, решающем сете он на кураже не оставил Токичу ни единого шанса на итоговую по-беду — 11:6.Судьба путевки в финал Лиги чемпионов решалась в матче лидера «УГМК» датча-нина Майкла Мэйза и немца Бастиана Штегера. Скандинав не без труда, но справился с неуступчивым «саарбрюккен-цем» - 3:0. Эта победа впервые открыла перед верхнепыш-минским клубом путь в финал самого престижного турнира Старого света, который в ны-

нешнем сезоне будет разыгран уже в 14-й раз.Но бочка меда, как водится, получилась не без ложки дегтя. Перед финалом «УГМК» ока-зался в очень непростой с пси-хологической точки зрения си-туации. В плей-офф Лиги чем-пионов верхнепышминцы не-изменно уступали оппонентам в гостевых поединках со сче-том 0:3 (в полуфинале – «Са-аркбрюккену», а в четвертьфи-нале — французскому «Левал-луа»). И если к игре молодого Шибаева в тех матчах претен-зий практически нет, то вот от-дача Хао Шуая и Майкла Мэйза вызывала немало вопросов.–Единственный, кто играл нормально в гостевом поедин-ке против «Саарбрюккена», был Шибаев, – говорит глав-ный тренер «УГМК» Татьяна Кутергина-Фердман. – Я не мо-гу сказать, что другие ребята 

не старались... Не было едине-ния, каждый выступал как буд-то сам за себя. Мы то команда, то не команда. Кроме того, есть некоторые тактические нюан-сы по расстановке, от которых я не могу отступить. Подроб-нее я пока не хочу и не могу го-ворить. Но ошибки мне вид-ны. Надеюсь, что в третий раз на одни и те же грабли мы не встанем.Усложняется задача в фи-нале для Кутергиной-Фердман и ее подопечных еще одним немаловажным моментом. Со-перником «УГМК» в решаю-щем поединке станет «Факел Газпрома» из Оренбурга. До финала еврокубка с этим клу-бом медеплавильщики встре-тятся еще в рамках четверто-го тура клубного чемпионата России. Пока что «УГМК» идет на втором месте в националь-ном первенстве, уступая лишь 

«Факелу». Для победы в чем-пионате верхнепышминцам надо будет обязательно пере-игрывать оренбуржцев.- Я прекрасно понимаю, что от нас все ждут победы, - от-метила Кутергина-Фердман. - Но и раскрывать все свои кар-ты раньше времени я не наме-рена. Здесь тоже очень тонкий момент, и с составом на матч против «Факела», если честно, я пока до конца не определи-лась.Стоит отметить, что чет-вертый (решающий) тур клуб-ного чемпионата России состо-ится 24-29 апреля в Верхней Пышме. Первый финальный поединок в рамках Лиги чем-пионов между «УГМК» и «Фа-кела» пройдет в Оренбурге 4-7 мая, а ответный матч — 18-21 мая в Верхней Пышме.

Валокординовая «УГМК»
1 

«динамо» (Бр.) – «урал»  –  2:1 (2:1). 
голы: 
1:0 Голубов (27), 
2:0 Голубов (31), 
2:1 Савин (36, с 11-метрового).

результаты остальных матчей: 
«Нижний Новгород» – «Шин-
ник» – 1:0, 
«Алания» – «Сибирь» – 1:1, 
«Мордовия» – «Торпедо» – 2:0.

десяти минут динамовец Го-лубов забил дважды, а затем Кузьмичёв ударом с близко-го расстояния угодил в пере-кладину. Сразу вспомнилось, что на Голубова, в настоящий момент с 18 голами занима-ющего третье место в списке бомбардиров лиги, в середине прошлого сезона претендовал и «Урал». Но трансфер уходив-шего из «Балтики» форварда наш клуб, в отличие от «Дина-мо», не потянул…  При счёте 0:2 наши про-вели эффектную атаку, в хо-де которой Савин пропустил пас с правого фланга на вры-вавшегося в штрафную слева Данцева. Вратарь хозяев Бара-новский, бросившийся в ноги нашему хавбеку, свалил его на траву, после чего Савин реали-зовал пенальти.После перерыва террито-риальное преимущество «Ура-ла» выглядело несомненным, 

но контратаки динамовцев по разреженным тылам соперни-ков выглядели более опасны-ми. Впрочем, наши всё же име-ли реальнейший шанс уйти от поражения минут за восемь до финального свистка: Лун-гу нанёс мощный удар почти с угла вратарской, но хозяев вы-ручил Барановский.
Александр ПОБЕГАЛОВ, 

главный тренер «Урала»:–Начали с небольшим пре-имуществом, видимо, оно и убаюкало. Простую, но эффек-тивную комбинацию – сброс мяча на убегающего Голубо-ва – мы зевнули. Второй гол – из разряда сумасшедших. Дай Диме ещё сто раз пробить из этой позиции, чтоб мяч зале-тел в паутину... Хотя надо бы-ло успевать этот удар блоки-ровать. Проигрывая 0:2, не смогли расшатать массиро-ванную оборону Брянска. Мог-ли только нарваться на контр- 

атаки. Оценка нашей игры –неудовлетворительная. Что касается перспектив… Конеч-но, более вероятно, что в пер-вой четвёрке окажутся  те, кто в ней сейчас находится. Но шансы есть ещё у всех.
Валерий ПЕТРАКОВ, глав-

ный тренер «Динамо»:–Поначалу  было очень много брака, особенно в се-редине поля. Если теря-ешь мячи постоянно, волей–неволей инициатива пере-ходит к сопернику… Хорошо, что у нас есть такая палочка-выручалочка Дима Голубов, который иногда один может решить многое. После пеналь-ти, забей Кузьмичёв, думаю, исход матча был бы предре-шен. А так, начались качели, пришлось понервничать.
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«портрет вдовы сельского художника» (александр Бартов, 
екатеринбург)  можно увидеть в галерее «Шлем»

* - Глазырина принимала участие только в четырех из девяти 
этапах Кубка мира.

** - в скобках указано место, занятое среди российских биат-
лонистов.




   
 
 
 







  
  
  



 




 

  
  









одним из главных 
козырей «лисиц» в 
этом матче стали 
быстрые отрывы в 
исполнении деанны 
нолан (с мячом)

екатеринбургский бас  
на сцене  
римской оперы
солист екатеринбургского театра оперы 
и балета Михаил Коробейников пригла-
шён на роль дона Базилио в опере росси-
ни «сивильский цирюльник». дирижёром-
постановщиком выступил известный дири-
жёр Бруно Кампанелла.

Премьерные показы состоятся 19 и 21 
апреля. Вчера екатеринбургский бас, как 
сообщила пресс-служба театра, уже уехал 
в Италию, чтобы начать репетиции.

М. Коробейникова руководство Рим-
ской оперы заметило на международных 
конкурсах вокалистов. В сентябре 2011 
года, к примеру, он занял третье место 
на Международном певческом конкурсе 
«Competizione dell`opera».

заметим, что в Екатеринбургском те-
атре он тоже исполняет партию Дона Ба-
зилио, но поёт на русском языке. В Ита-
лии же ему предстоит исполнение на язы-
ке оригинала.

андрей БорисоВ











































         

           
           
           
           
           
           
           
           




